АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
$1

№ J5/3/

05- S9
г. Барнаул

О присвоении звания «Детский образцовый
самодеятельный коллектив Алтая»

В целях повышения качества образовательной деятельности в дет
ских творческих коллективах, в соответствии с Положением о присвое
нии звания «Детский образцовый самодеятельный коллектив Алтая» крае
вой комиссией Главного управления образования и молодежной политики
Алтайского края в период с 01.02.2014г. по 01.05.2014г. проведена экспер
тиза качества и результативности деятельности творческих коллективов,
представленных к присвоению звания.
В результате экспертизы представленных материалов комиссия сде
лала заключение о высоком уровне творческого мастерства детских кол
лективов, результативности выступлений на международных, региональ
ных и краевых конкурсах. Образовательная деятельность эффективна и
соответствует требованиям, предъявляемым к детским образцовым само
деятельным коллективам Алтая.
На основании вышеизложенного
приказываю:
1.
Присвоить звание «Детский образцовый самодеятельный коллек
тив Алтая»:
ансамблю бального танца «Созвездие» МКОУ «Тальменская средняя
общеобразовательная школа № 1» Тальменского района, руководители
Гордеева Елена Анатольевна, Гордеева Юлия Викторовна;
хореографическому ансамблю народного танца «Сувенир» МБОУ
ДОД «Поспелихинский районный Центр детского творчества» Поспелихинского района, руководитель Штро Ольга Николаевна;
театральной студии «Образ», КГБОУ ДОД «Алтайский краевой дво
рец творчества детей и молодежи», руководитель Харина Ангелина Юрь
евна;
хореографическому ансамблю «Карамель» НОУ ДОД «Школа хо
реографического искусства «Карамель» г. Барнаула, руководитель Ломова

Алена Петровна;
ансамблю русской песни «Веселинки» МБОУ ДОД «Дом художест
венного творчества детей» Индустриального района г. Барнаула, руково
дитель Ерыпалова Наталья Федоровна;
школе моды «Спектр», МБОУ ДОД «Целинный районный Дом дет
ского творчества», руководитель Чухненко Елена Юрьевна;
изостудии «Веселая палитра» МБОУ ДОД «Солонешенский Центр
детского творчества», руководитель Лагута Анфиса Николаевна;
дизайн-студии «Колорит» МБОУ ДОД «Центра эстетического вос
питания» г. Белокуриха, руководитель Губина Лариса Валерьевна;
ансамблю классического танца «Глория» МБОУ «Средняя общеоб
разовательная школа № 128 с углубленным изучением отдельных предме
тов» г. Барнаула, руководитель Вейн Регина Александровна;
коллективу «Золотые узоры» МБОУ ДОД «Центр внешкольной ра
боты «Малая Академия» г. Рубцовска, руководитель Тишелович Наталья
Владимировна.
2. Направить в Департамент государственной политики в сфере вос
питания детей и молодежи Министерства образования и науки Российской
Федерации документы на присвоение звания «Образцовый детский кол
лектив»:
вокальной студии «Фантазия», МБОУ ДОД «Центр развития творче
ства детей и юношества Ленинского района» г. Барнаула, руководители
Попкова Наталия Михайловна, Баранова Марина Михайловна;
хореографического ансамбля «Росинка», МБОУ ДОД «Центр дет
ского творчества № 4» г. Бийска, руководители Деханова Оксана Анатоль
евна, Деханов Дмитрий Валерьевич;
студии народного творчества «Отрада», КГБОУ ДОД «Алтайский
краевой дворец творчества детей и молодежи», руководитель Камнева
Марина Евгеньевна;
театра моды и грации «Фантазия» МБОУ «Гимназия № 27» имени
Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» г. Барнаула, руководитель Корпачева Вера Михайловна;
хореографического ансамбля «Виктория», МБОУ «Средняя общеоб
разовательная школа № 3» г. Заринска, руководитель Старыгин Сергей
Михайлович.
3. Контроль исполнения приказа возложить на Плешкову О.А., на
чальника отдела воспитания и дополнительного образования.

Алтайского
Заместитель Губернатора Алтайское
края, начальник Главного управления
управлеш

Ю.Н. Денисов

Батлук Наталья Владимировна
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