
Информация 

о проведении работы по присвоению звания  

«Образцовый детский коллектив»  

Во исполнение приказа управления образования и науки области от 

15.12.2016 №3666 в целях повышения качества образовательной 

деятельности в детских творческих коллективах, стимулирования развития 

детского художественного творчества, поддержки профессионального 

мастерства педагогических работников в январе-августе 2017 года проведена 

работа по присвоению звания «Образцовый детский коллектив» (далее – 

звание).  

На адрес оргкомитета поступили ходатайства четырёх образовательных 

организаций г.Тамбова о возможности присвоения звания коллективам 

художественной направленности, работающим на их базе: 

театральной студии «Подмостки» муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№30» г.Тамбова (руководитель – Скопинцева Анна Георгиевна, педагог 

дополнительного образования); 

танцевального коллектива «РИТМ» муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№31» г.Тамбова (руководитель – Никишина Екатерина Сергеевна, педагог 

дополнительного образования); 

детского объединения «Волшебный мир песни» муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №7 имени 

святителя Питирима, епископа Тамбовского» г.Тамбова (руководитель –

Пятибрат Елена Вячеславовна, педагог дополнительного образования); 

фольклорного ансамбля «Красная горка» Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» (руководитель – Никитина Елена Ивановна, педагог 

дополнительного образования). 

В соответствии с видом деятельности коллективов, претендующих на 

присвоение звания, было сформировано четыре состава комиссии: по 

театральной деятельности, хореографии, вокалу, фольклорному творчеству. 

В состав комиссии вошли специалисты образовательных организаций и 

представители творческой интеллигенции области (3 специалиста по 

профилю деятельности коллектива). 

Состав комиссии по театральной деятельности: 

П.И.Козодаев,   доцент    кафедры   народной    художественной 

культуры Тамбовского областного государственного  бюджетного    

образовательного учреждения высшего  профессионального  образования     

«Тамбовский     государственный     музыкально-педагогический       институт     

имени С.В.Рахманинова», к.п.н.;  

Б.А.Котомин, преподаватель цикловой комиссии народного 

художественного творчества и социально-культурной деятельности колледжа 



при  Тамбовском  областном   государственном   бюджетном 

образовательном   учреждении   высшего   профессионального   образования 

«Тамбовский    государственный музыкально-педагогический институт 

имени С.В.Рахманинова»; 

М.В.Шайхулов, специалист муниципального казённого учреждения 

«Центр сопровождения образовательной деятельности» г.Тамбова. 

Состав комиссии по хореографии: 
И.Н.Мордовина, балетмейстер Тамбовского областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Тамбовский колледж искусств», к.п.н.; 

О.А.Силакова, балетмейстер Тамбовского областного государственного 
бюджетного учреждения культуры «Научно-методический центр народного 
творчества и досуга»; 

А.Н.Чуксин, заместитель директора Тамбовского областного 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 
юношества», к.п.н. 

Состав комиссии по вокалу: 
Т.В.Акимова, педагог дополнительного образования Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 
юношества»; 

О.В.Арзамасцева, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования детей» г.Тамбова; 

Е.А.Касторнова, директор районного муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Знаменская Детская школа 
искусств» Знаменского района. 

Состав комиссии по фольклорному творчеству: 
М.В.Друцкая, преподаватель дирижёрско-хоровых дисциплин   

колледжа при Тамбовском областном государственном  бюджетном    
образовательном учреждении высшего  профессионального  образования     
«Тамбовский     государственный     музыкально-педагогический       институт     
имени С.В.Рахманинова»; 

С.А.Москвичёва, старший преподаватель Тамбовского областного 
государственного  бюджетного    образовательного учреждения высшего  
профессионального  образования     «Тамбовский     государственный     
музыкально-педагогический       институт     имени С.В.Рахманинова», 
кандидат искусствоведения; 

С.И.Чулкова, преподаватель Тамбовского областного государственного  
бюджетного    образовательного учреждения высшего  профессионального  
образования     «Тамбовский     государственный     музыкально-
педагогический       институт     имени С.В.Рахманинова», Заслуженный 
работник культуры. 

Для проведения экспертной оценки коллективы представили портфолио 

документов и творческие отчёты. Портфолио оценивалось по следующим 

критериям: 



ценность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы коллектива для развития юных дарований; 

охват детей образовательной деятельностью (организуют деятельность 

на основе преемственности не менее двух ступеней обучения – младшей и 

старшей); 

качество представленного методического материала для реализации 

программы (методических рекомендаций, разработок и т.д.); 

полнота репертуарного плана (по годам), соответствие возрастным 

особенностям; 

наличие достижений в конкурсных мероприятиях (в том числе у 

солистов коллектива) муниципального, регионального, всероссийского и 

международного уровней;  

наличие достижений в конкурсных мероприятиях, входящих в 

Календарь областных массовых мероприятий; 

выпуск ежегодно не менее двух концертов, двух спектаклей.  

Для оценивания творческого отчёта комиссия руководствовалась 

следующими критериями: 

высокое исполнительское мастерство; 

своеобразие и самобытность репертуара с учётом социокультурных 

особенностей и традиций региона; 

художественный уровень и качество представленных концертных 

номеров, спектаклей и т.д.; 

выявление и поддержка одарённых детей в деятельности коллектива и 

др. 
Члены комиссии осуществили экспертную оценку портфолио 

документов и, согласно установленному оргкомитетом графику, оценку 
творческих отчётов.  

По итогам оценки средний балл составил (по пяти-бальной шкале): 

Название коллектива 

Средний балл 

за портфолио 

документов 

Средний балл 

за творческий 

отчёт 

Театральная студия «Подмостки» МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №30» г.Тамбова 
5 5 

Танцевальный коллектив «РИТМ» МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №31» г.Тамбова 
4,9 5 

Детское объединение «Волшебный мир песни» МАОУ 

«Гимназия №7 имени святителя Питирима, епископа 

Тамбовского» г.Тамбова 

4,9 4,8 

Фольклорный ансамбль «Красная горка» ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества детей и юношества» 
5 4,9 

что свидетельствует о высоком уровне мастерства коллективов.  

На основании полученных результатов (согласно Приложению 2  «О 

комиссии по присвоению звания»  к приказу управления образования и науки  

области от 15.12.2016 №3666 «О проведении работы по присвоению звания 

«Образцовый детский коллектив») комиссии единогласно проголосовали за 

присвоение звания данным коллективам. 


