
Департамент образования администрации города Перми 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Центр детского творчества «Исток» г. Перми 

 

Информационная справка о результативности и качестве реализации дополнительной 

общеобразовательной программы «Надежда»  

(образовательный комплекс «Основы актерского мастерства», педагог С.С. Денисова) 

 

На 1 сентября 2021 года по дополнительной общеобразовательной программе «Надежда» 

обучается 75 человек. На данный момент в контингенте 9 полноценных учебных групп: «Надежда», 

«Карандаши», «Школа», «Импульс», «Дебют», «Фантазия», «Мажорики», «Браво», 

«B”Bang».Численность детей в группах: 1-2 года обучения до 10 человек, 3-6 год обучения до 5-6 

человек, что соответствует специфике эстрадного жанра.  

Многолетний опыт работы студии по данной программе показал стабильные положительные 

результаты (в справке приведены данные за последние 3 года): 

1) призовые места учащихся  студии в конкурсах всех уровней 

2018 год. Лауреат I и II степени – V Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества «Чудо Востока» – Салахова Аделина, Салахова Эвелина г. Астана 

    Дипломы I, II степени – зональный этап XIII фестиваля искусств им. Д.Б. Кабалевского «Наш 

Пермский край», 

     Золотая медаль-Лауреат I степени – краевой тур XIII фестиваля искусств им. Д.Б. Кабалевского 

«Наш Пермский край» Ломницкая Виталина, Эрбис Алиса 

    Знак Отличия «Гордость Пермского края» (номинация «Культура и искусство») -Нечаев Владимир 

2019 год. Знак Отличия «Гордость Пермского края» - (номинация «Культура и искусство») - Монахов 

Денис, Загуляев Вениамин 

    Лауреат I степени – X Международный фестиваль-конкурс «ENGLISH FOR ARTS» – Эрбис Алиса, 

г. Екатеринбург 

    Диплом – V Национальная Премия в области культуры и искусства «Будущее России» – группа 

«Азарт», Пронина Ксения, г. Пермь 

    Лауреат I степени – Международный фестиваль-конкурс «Гармония культур» - 

гр. «AZART», гр. «Мальчишки», гр. «Мажорики», г. Казань 

    Лауреат I, II, III степени – Международный конкурс-фестиваль «Планета талантов»- 

гр. «Браво», гр. «Мальчишки», Пронина Ксения, Эрбис Алиса, гр. «Стиль», Чиркова Александра, гр. 

«Азарт», Журавлев Дмитрий, Пономарева Юлия, г. Пермь 

    Лауреат III степени – Международный конкурс-фестиваль «Урал собирает друзей» - гр. 

«Мажорики», г. Пермь 

2020 год. Лауреат I степени – Международный многожанровый детский, взрослый, 

профессиональный конкурс-фестиваль «Уральский звездопад»-гр. «AZART», гр.«Мажорики», г. 

Пермь 

    Гран-При – Международный многожанровый детский, взрослый, профессиональный конкурс-

фестиваль «Уральский звездопад» - гр.«BANG-boys and girls», г. Пермь 

    Лауреат I степени –VI Международный многожанровый фестиваль – конкурс детского и 

юношеского творчества «Снежный карнавал» - Салахова Эвелина, г. Пермь 

    Лауреат I, II степени – Международный многожанровый детский, взрослый, профессиональный 

конкурс-фестиваль «Российский звездопад»- гр.«Мажорики», гр. «AZART», гр.«BANG-boys and 

girls», г. Казань 

    Лауреат III степени -  Международный многожанровый детский, взрослый, профессиональный 

конкурс-фестиваль «Российский звездопад» - гр. «Мажорики», г. Санкт-Петербург+ Диплом «Лучший 

ансамбль финала» 

    Лауреат I степени, GRAN-PRIX – Международный конкурс-фестиваль «Планета талантов»- 

гр.«AZART», гр. «Мажорики», гр. «BANG-boys and girls», г. Пермь 

    Лауреат I, II степени – Международный конкурс-фестиваль «Планета талантов»- 

гр.«AZART», гр. «BANG-boys and girls», гр.«Мажорики», г. Москва 

    Лауреат III степени – Международный конкурс-фестиваль «Урал собирает друзей» Финал - группа 

«Мажорики»  

     Лауреат I степени – Международный конкурс-фестиваль  исполнительского искусства «Алые 

Паруса 2020» - гр. «BANG-boys and girls», гр. «AZART», гр. «Мажорики», г. Санкт-Петербург 



     Лауреат I степени  - Международный многожанровый детский, взрослый, профессиональный 

конкурс-фестиваль «Уральский звездопад», гр.«AZART», г. Пермь 

2021 год. Диплом I, II, III степени  - Краевой конкурс «Поющий Пермский край» - гр. «B”BANG», гр. 

««AZART», гр. ««Мажорики», г. Пермь 

     Диплом I, II степени  - XI Краевой конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 

(ансамбли 10-13 лет), - гр. ««AZART», гр. «B”BANG», г. Пермь 

Динамика участия в конкурсах, фестивалях  
Показатель Количество чел/ % от общего числа 

 2018 2019 2020 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в конкурсах, фестивалях, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

35 чел/46,6 % 49/65,3 % 56 чел/74,6 % 

 

На региональном уровне 31 чел/41,3 % 4 чел/5,3 % - 

На межрегиональном уровне - - - 

На федеральном уровне - - - 

На международном уровне 4 чел/5,3 % 45 чел/60 % 56 чел/74,6 % 

Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров в конкурсах, 

фестивалях, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

26 чел/34,6 % 45 чел/60 % 56 чел/74,6 % 

На региональном уровне 24 чел/32 % 2 чел/2,6 % - 

На межрегиональном уровне - - - 

На федеральном уровне - 6 чел/8 % - 

На международном уровне 2 чел/2,6 % 37 чел/49,3 % 56 чел/74,6 % 

 

Наблюдается стабильное увеличение призовых выступлений учащихся в конкурсах и фестивалях, 

приоритетными становятся выступления на международном уровне. 

2) активная концертная деятельность 

За последние 3 года учащиеся студии «Надежда» приняли участие в более 80 мероприятиях как 

институционального, так и городского масштаба. В данной таблице представлены особо значимые 

мероприятия для студийцев, способствующие успешной трансляции сценического опыта: 

 
Дата 

проведения 

Название мероприятия Место проведения 

01.06.18 

06.06.18 

10.06.18 

Концертно-игровая программа, посвященная Дню защиты 

детей «Хлоп-топ Party» 

Парк «Счастье есть» (Кировский 

район) 

Парк им. В.Л. Миндовского 

(Индустриальный район) 

Парк им. Я.М. Свердлова 

(Свердловский район) 

08.06.18 Праздничный благотворительный концерт Школы танца 

«Эксклюзив» «Чудеса начинаются с мечты» 

Сцена МАУК «Пермский городской  

дворец культуры им. С.М. Кирова» 

05.09.18 

24.04.19 

04.09.19 

07.09.20 

День открытых дверей «Исток» приглашает!» Сцена МАУ ДО ЦДТ «Исток» г. 

Перми 

06.09.18 

05.09.19 

Образовательная выставка 

«Умный ребенок» 

Выставочный центр «Пермская 

ярмарка» 

28.09.18-

25.10.18 

25.10.19 

24.09.20 

02.10.20 

Концертно-игровая программа «Посвящение в 

первоклассники» 

СОШ Кировского района г. Перми 

24.10.18 Большое развлекательное танцевально-музыкальное шоу 

ОДК СЭВ «Надежда» «Все краски осени» 

Большой зал ГКБУК «Пермская 

краевая филармония» 

24.12.18-

08.01.19 

Новогодние театрализованные представления «Школа 

экспериментального волшебства «Мороз и КО» 

Сцена МАУ ДО ЦДТ «Исток» г. 

Перми 

30.12.18 Новогодняя вечеринка для творческих детей г. Перми Ресторан «Кама» 

11.04.19 

 

Церемония «Чествование ветеранов педагогического труда 

Кировского района г. Перми» 

Сцена МАУ ДО ЦДТ «Исток» г. 

Перми 

29.04.19 Выпускной вечер группы «Каданс» «Алмазные грани» Сцена МАУ ДО ЦДТ «Исток»  

09.05.19 

08.05.21 

Литературно-музыкальная композиция «Дорогами войны» 

для жителей Кировского района 

Сцена МАУ ДО ЦДТ «Исток»  

МАУК «Пермский городской  



 дворец культуры им. С.М. Кирова» 

26.05.19 Футбольный турнир среди команд-юниоров «ШФМ2019» Школа футбольного мастерства 

02.06.19 Отчетный концерт студии «Музыка внутри» Сцена МАУ ДО ЦДТ «Исток»  

03.06.19-

04.06.19 

Открытие летних лагерей досуга и отдуха «Формула летнего 

отдыха» 

Сцена МАУ ДО ЦДТ «Исток» г. 

Перми 

16.06.19 Благотворительный забег «#ябегунаодном дыхании» Территория ресторана 

«GASTROPORT» 

28.06.19-

29.06.19 

Вручение аттестатов 9-11 классов СОШ № 14, «Химико-

технологическая школа «СинТез» 

Сцена МАУ ДО ЦДТ «Исток» г. 

Перми 

03.10.19 Концерт «Высокое звание – Учитель» Сцена МАУ ДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества» г. Перми 

01.11.19 

 

Концерт творческих коллективов ЦДТ «Лабораториум 

занимательных наук» 

Сцена МАУ ДО ЦДТ «Исток» г. 

Перми 

22.11.19 Церемония награждения будущих законодателей Пермского 

края 

Органный концертный зал ГКБУК 

«Пермская краевая филармония» 

24.12.19-

29.12.19 

Театрализованные представления «Новогодний детектив 

«По следам деда Мороза» 

Сцена МАУ ДО ЦДТ «Исток» г. 

Перми 

19.01.20 Концерт ОДКСЭВ «Надежда» 

«Зимняя сказка» 

Сцена МАУК «Пермский городской  

дворец культуры им. С.М. Кирова» 

08.04.20-

21.04.20 

Флешмоб для педагогов и учащихся МАУ ДО ЦДТ «Исток» 

г.Перми «#ИСТОК_Я_СКУЧАЮ!» 

Официальная группа 

https://vk.com/cdt_istok 

22.04.20-

09.05.20 

Онлайн-фестиваль «Великая Победа»: 

I. Акция «Бессмертный полк» 

II. Флешмоб «Единый порыв» 

III. Выставка рисунков «Равнение на Победу!» 

IV. Литературная композиция «Летопись войны 

Официальная группа 

https://vk.com/cdt_istok 

23.11.20- 

29.11.20 

7-дневный марафон творческих пожеланий «ForMoms» Официальная группа 

https://vk.com/cdt_istok 

21.12.20-

29.12.20 

Театрализованные представления «Новый год шагает по 

планете» 

Сцена МАУ ДО ЦДТ «Исток» г. 

Перми 

Апрель Институциональный конкурс профессионального мастерства 

«Достояние Истока» 

МАУ ДО ЦДТ «Исток» г. Перми 

 

25.04.21 

 

Выпускной вечер группы «Стиль» ОДКСЭВ «Надежда» 

«Стильный выпускной» 

Сцена МАУК «Пермский городской  

дворец культуры им. С.М. Кирова» 

23.05.21 Отчетный концерт студии «Созвездие талантов» Сцена МАУ ДО ЦДТ «Исток»  

01.06.21 Онлайн-концерт «Самый детский день» площадка ПермьПарк 

 

Безусловно, пандемия сказалась на количестве публичных выступлений учащихся студии, но от 

этого не пострадало качество подготовки вокальных номеров. 

3) звание «Образцовый детский коллектив» 

Специфика программы с широким спектром художественных направленностей создает 

необходимые условия для самореализации ребенка в среде сверстников. 

За 25 лет существования учащиеся и педагоги студии не раз подтверждали звание «Образцовый 

детский коллектив» (протокол краевой комиссии № 13 от 01.07.2019 г.) 

4)  выпускники, продолжившие обучение по профилю программы 

 
Выпуск ФИ выпускника Учебное заведение 

2019 год Виневцева Алина 

Зоркина Юлия 

Пономарева Юлия 

Пермский государственный институт искусства и культуры 

Пермский профессионально-педагогический колледж 

Уральский федеральный университет г. Екатеринбург 

2020 год Эрбис Алиса 

Пронина Ксения 

Пашова Александра 

Государственный театральный институт  г. Екатеринбург 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 

Пермский государственный институт искусства и культуры 

 

Итоги мониторинга подтверждают сохранность контингента. Данные получены на основе 

анализа списков учебных групп в начале и конце учебного года. 

Учебный 

год/группа 

Надежда Карандаши Школа Импульс Дебют Фантазия Мажорики Браво B”Bang 

2018-2019 85% 85% 94% 92% 94% 94% 96% 99% 98% 

2019-2020 83% 87% 94% 93% 95% 95% 100% 98% 98% 

2020-2021 84% 88% 93% 91% 93% 96% 98% 100% 100% 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%9A_%D0%AF_%D0%A1%D0%9A%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%AE


Теоретическая и практическая подготовка по актерскому мастерству учащихся студии «Надежда» отражена в 

диагностических картах. В статистических данных указан средний балл по каждому критерию. 

 
год 

обучени

я 

артику

ляцио

нная 

гимна

стика 

дыхан

ие 

логика 

построе

ния 

фразы 

расслабле

ние, 

работа 

отдельны

х мышц 

темпо-

ритм 

пластик

а-

акробат

ика 

актерска

я 

органиче

ское 

действие 

работа 

над 

образом, 

логика 

действия  

взаимодейс

твие, 

общение 

2018-

2019 

45,3% 58% 32,1% 59,2% 56,4% 58,3% 51,1% 72% 81,2% 

2019-

2020 

53,5% 61,1% 34,5% 67,8% 58,4% 64,5% 55,7% 74,3% 83,8% 

2020-

2021 

86% 93,2% 41% 89,9% 73% 81,3% 64,4% 78,1% 92,9% 

 

Представленный анализ результатов дополнительной общеобразовательной программы 

«Надежда» и отдельно образовательного модуля «Основы актерского мастерства» свидетельствуют о 

высокой эффективности  выбранных методов обучения, стабильной степени удовлетворённости 

образовательным процессом, как детей, так и родителей. 

По результатам диагностики прослеживается положительная динамика  в освоении 

образовательного модуля «Основы актерского мастерства», умении создания образа, персонажа, 

проявлении творческой свободы, снятии внутренних, эмоциональных зажимов, постепенного 

овладения актёрскими техниками, что подтверждает индивидуальный  рост каждого студийца. 

 

Заверено. 

 

Директор МАУ ДО ЦДТ «Исток» г. Перми                                                   Т.М. Малиновская 


