АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
2015г.

№

-/ООО

г. Барнаул

О
присвоении
звания
«Детский
образцовый самодеятельный коллектив
Алтая»
В целях повышения качества образовательной деятельности в
детских творческих коллективах в соответствии с Положением о
присвоении звания «Детский образцовый самодеятельный коллектив
Алтая» краевой комиссией Главного управления образования и
молодежной политики Алтайского края в период с 01.03.2015г. по
15.03.2015г. проведена экспертиза качества и результативности
деятельности творческих коллективов, представленных к присвоению
звания.
В результате оценки конкурсных материалов комиссия сделала
заключение о высоком уровне исполнительского мастерства детских
коллективов, результативности участия в международных, региональных
и краевых конкурсах, эффективности образовательной деятельности.
На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю ;
1.
Присвоить звание «Детский образцовый самодеятельный
коллектив Алтая»:
театральной студии «Окно» МБОУ
ДОД «Центр детского
творчества Октябрьского района города Барнаула», руководитель
Беззубцева Любовь Валерьевна;
хореографическому ансамблю «Сувенир» МБОУ ДОД «Ц е 1ггр
детского
творчества
Октябрьского
района
города
Барнаула»,
руководитель Назарова Валентина Владимировна;
творческой мастерской «Татьянка» МБОУ ДОД «Центр развития
творчества
детей и юношества Ленинского района», руководитель
Маняхин Николай Григорьевич;
театру-студии «Родник» МКОУ ДОД «Ребрихинский детскоюношеский центр», руководитель Токарева Ирина Владимировна;

вокальному объединению «Колокольчик» МБОУ ДОД «Детскоюношеский центр «Приобский» города Бийска, руководитель Толмачева
Надежда Николаевна;
хореографическому коллективу «Атмосфера» МБОУ ДОД «Детскоюношеский центр «Приобский» города
Бийска, руководитель
Татарникова Светлана Михайловна;
вокально-эстрадному коллективу «Веселые нотки» МБОУ ДОД
«Молодежный центр «Родина» города Бийска, руководитель Абрамова
Ирина Владимировна;
театру песни «Конфетти» МБОУ ДОД «Молодежный центр
«Родина» города Бийска, руководители Брызгалова И рина Евгеньевна,
Лариса Александровна;
театральной студии «СмайЛики» МБОУ ДОД « Барнаульский
городской детско-юношеский центр», руководитель Ш емберг Галина
Владимировна;
творческому объединению «Русские узоры» МБОУ ДОД «Детскоюношеский
центр» Индустриального района города
Барнаула,
руководитель Харина Татьяна Никифоровна;
ансамблю современного танца «Вдохновение» МБОУ «Средняя
обгцеобразовательная школа №128 с углубленным изучением отдельных
предметов», руководитель Ляпина Виктория Семеновна;
вокально-эстрадной
студии
«Радость»
МБОУ
ДОД
«Солонешенский Центр детского творчества», руководитель Крохина
Елена Петровна;
творческой мастерской «Природа и фантазия» МБОУ ДОД
«Солонешенский Центр детского творчества», руководитель Савина Вера
Ивановна;
ансамблю
народного
пения
«Забавушка»
МБОУ
ДОД
«Поспелихинский районный Центр детского творчества», руководитель
Гончарова Оксана Сергеевна.
2.
Рекомендовать к присвоению звания «Образцовый детский
коллектив» М инистерства образования и науки Российской Федерации
детские коллективы:
театр-студия «ТиМ» МБОУ ДОД «Дом художественного
творчества
детей»
Индустриального
района
города
Барнаула,
руководитель Мошкина Татьяна Григорьевна;
театр танца «Фиеста» МБУК ДК «Дом культуры «Октябрьский»
города Барнаула, руководитель Абрамова Галина Анатольевна;
вокальная студия «Камертон» МБОУ ДОД «Дом художественного
творчества
детей»
Индустриального
района
города
Барнаула,
руководитель Санникова Наталья Иванова;
студия авторской песни «Экспромт» МБОУ ДОД «Центр детского
творчества №4» города Бийска, руководитель Харченко Елена Ивановна;

3

ансамбль
классического
танца
«Чароит»
МБОУ
ДОД
«Мамонтовская детская школа искусств», руководитель Караваева Олеся
Ю рьевна;
ансамбль классического танца «Аура» МБОУ ДОД «Центр
развития творчества детей и юношества Ленинского района» города
Барнаула, Губанова Наталья Владиславовна;
хореографический
ансамбль
«Конфетти»
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №8» города Бийска, руководитель Кабакова
Райся Гумаровна;
творческое объединение «Колорит» МБОУ ДОД «Детскоюношеский
центр» Индустриального района города
Барнаула,
руководитель Панимаскина Людмила Дмитриевна;
изостудия «Акварель» МБОУ ДОД «Дом художественного
творчества детей», руководитель Смирнова Татьяна Григорьевна.
3.
Контроль исполнения приказа возложить на Плешкову О.А.,
начальника отдела воспитания и дополнительного образования.

Заместитель начальника
Главного управления

Федорова Любовь Ивановна, 635602

М.В. Дюбенкова

