


Программа проведения  

Ассамблеи образцовых детских коллективов Тамбовской области  

«Успешное поколение» 

Дата проведения: 19-20 ноября 2020 года   

Формат проведения: дистанционный  

Участники:  

руководители, педагоги, концертмейстеры образцовых детских коллективов; 

педагоги дополнительного образования – руководители детских объединений, студий, 

коллективов образовательных организаций; методисты, руководители 

образовательных организаций, специалисты органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования. 

Ссылка для регистрации: https://dopobr.68edu.ru/about-us/structure/centr-

od/assambleya-obrazcovyx-detskix-kollektivov-tambovskoj-oblasti-uspeshnoe-pokolenie 

Ссылки для подключения: 

1 день – 19 ноября 2020 года 

https://b81919.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/8167065522 

Пароль для входа: 191120 

 

2 день – 20 ноября 2020 года 

https://b81919.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/0949590490 

Пароль для входа: 201120 

 

 

https://dopobr.68edu.ru/about-us/structure/centr-od/assambleya-obrazcovyx-detskix-kollektivov-tambovskoj-oblasti-uspeshnoe-pokolenie
https://dopobr.68edu.ru/about-us/structure/centr-od/assambleya-obrazcovyx-detskix-kollektivov-tambovskoj-oblasti-uspeshnoe-pokolenie
https://b81919.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/8167065522
https://b81919.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/0949590490


 

 

19 ноября 2020 года (1 день) 
 

Ссылка для подключения: 
https://b81919.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/8167065522 

 

Пароль для входа: 191120 

 
 

 

Время 
 

Мероприятие 
 

10:00- 10:30 Открытие Ассамблеи (видеоконференция) 

Трунов Дмитрий Васильевич, начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания управления образования и науки области; 

Долгий Иван Анатольевич, директор ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

Панельная дискуссия «Присвоение статуса «Образцовый детский 

коллектив»: региональная модель» 

Калинина Светлана Николаевна, методист ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества»  

Модератор:  

Швайбович Елена Александровна, заведующий отделом ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества» 

10:30-11:15 Методическая площадка «Особенности проектирования дополнительных 

общеразвивающих программ для одаренных детей»  

Гаритова Светлана Вячеславовна, старший методист ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества» 

11:15-12:30 Образовательный коворкинг «Конструирование индивидуальных траекторий 

развития детей» 

Цаплина Любовь Владимировна, методист ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

12:30-13:00 Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей с 

использованием ментальных карт 

Рудометкина Светлана Владимировна, педагог-организатор ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества детей и юношества» 

13:00-13:45 Практикум для педагогов «Навыки ораторского мастерства» 

Цаплина Любовь Владимировна, методист ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

13:45-14:00 Подведение итогов первого дня работы Ассамблеи 

 

 

 

Кейс лучших практик педагогов «Образцовых детских коллективов»  

Направление «Хореография»: 

Открытое занятие по хореографии «Пространство: ассоциации и 

импровизация в пластическом этюде как средство хореографической 

выразительности» 

Сапанюк Оксана Владимировна, руководитель образцового 

детского коллектива «Танцевальный коллектив «Контрасты» МБОУ 

ДО «Центр детского творчества» г. Мичуринска 

https://b81919.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/8167065522


Открытый урок по хореографии «Особенности танца модерн и сontemporary 

dance»  

Леонова Кира Владимировна, педагог образцового детского коллектива 

«Ансамбль песни и танца «Тамбовчата» ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

 

Индивидуальное занятие по гимнастике с одарённым учащимся в образцовом 

детском коллективе «Ансамбль эстрадного танца «Орион» «Основы 

биомеханики во время исполнения элементов в гимнастике» 

Власова Елена Геннадьевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

«Центр детского творчества» г. Мичуринска, мастер спорта по 

спортивной акробатике и гимнастике\ 

 

Открытое занятие «Партерная гимнастика. Отработка хореографической 

композиции «Жить»  

Ноздрюхина Лариса Федоровна, педагог образцового детского коллектива 

«Ансамбль песни и танца «Тамбовчата» ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

 

Открытое занятие «Специфика хореографической работы с детьми младшего 

школьного возраста» 

Матросова Виктория Владимировна, руководитель образцового детского 

коллектива «Хореографический коллектив «Ветер надежд» МБУ ДО «Дом 

детского творчества города Рассказово» 

 

Открытое занятие по хореографии «Отработка элементов уличного стиля в 

современной хореографии – Хип-хоп» 

Никишина Екатерина Сергеевна, руководитель образцового детского 

коллектива «Танцевальный коллектив «РИТМ»  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №31» г. Тамбова 

 

Направление «Вокал» 

Мастер-класс по вокальному творчеству «Звуковая палитра песен 
тамбовского композитора О.И. Егоровой в формировании певческих навыков 
учащихся» 
Сергеева Наталия Егоровна, руководитель образцового детского коллектива 
«Детское объединение вокального пения «Камертон» МБУ ДО «Центр 
дополнительного образования детей» г. Тамбова 

 

Направление «Театральное творчество» 

Мастер-класс по театральному творчеству «Развитие навыков сценической 
речи у учащихся среднего школьного возраста» 
Колтыгина Ирина Васильевна, педагог образцового детского коллектива 
«Школьный учебный театр ШУТ» МАОУ «СОШ №22 с углубленным 
изучением отдельных предметов» г. Тамбова 
 

 Мастер-класс по театральному творчеству «Голос и речь человека»  
Скопинцева Анна Георгиевна, руководитель образцового детского 



коллектива «Театральная студия «Подмостки» МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №30» г. Тамбова 
 

Направление «Фольклорное творчество»: 

Открытый урок по фольклорному творчеству «Знакомство с народными 
шумовыми инструментами и способами игры на них» 
Никитина Елена Ивановна, руководитель образцового детского коллектива 
«Фольклорный ансамбль «Красная горка» ТОГБОУ ДО «Центр развития 
творчества детей и юношества» 
 

Направление «Декоративно-прикладное творчество»: 

Мастер-класс «Основные приёмы ткачества русского пояса на бердо» 

Катраева Наталия Ивановна, руководитель образцового детского 

коллектива «Студия «Клубок фантазий» МБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества Тамбовского района» 

Мастер-класс «Применение канители в золотном шитье» 

Семичёва Людмила Викторовна, руководитель образцового детского 

коллектива «Художественная вышивка» МБОУ ДО «Сампурский детско-

юношеский центр» Сампурского района 

 
 

 

20 ноября 2020 года (2 день) 
 

Ссылка для подключения: 

https://b81919.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/0949590490 

 

Пароль для входа: 201120 
 

 

Время 
 

Мероприятие 
 

10:00-11:00 Страт-сессия «Педагогические условия для самореализации и развития 

талантов» (видеоконференция) 

10:00-10:15 Особенности детского театрального коллектива в развитии творческих 

способностей и исполнительского мастерства его участников 

Белякова Наталья Витальевна, к.п.н., профессор кафедры сценических 

искусств факультета культуры и искусств ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина» 

11:15-11:30 Значение образцовых творческих коллективов в профессиональной 

ориентации детей 

Радченко Ирина Владимировна, к.п.н., преподаватель хореографических 

дисциплин, декан факультета довузовского образования ТОГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. 

С.В. Рахманинова» 

11:30-11:45 О критериях исполнительского мастерства, своеобразии и самобытности как 

основы для присвоения звания «Образцовый детский коллектив» ансамблям 

народно-певческой направленности 

https://b81919.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/0949590490


Москвичёва Светлана Анатольевна, кандидат искусствоведения, старший 

преподаватель факультета педагогического образования и народной 

художественной культуры ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова»  

11:45-12:00 Проблемы и аспекты подбора репертуара для образцовых детских 

коллективов вокальной направленности 

Арзамасцева Олеся Владимировна, доцент кафедры сценических искусств 

факультета культуры и искусств ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина» 

12:00-12:15 Формирование педагогических условий для развития творческого 

коллектива по декоративно-прикладному творчеству  

Черемисин Владимир Владимирович, и.о. заведующего кафедрой дизайна и 

изобразительного искусства факультета культуры и искусств ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», член 

Международной общественной ассоциации «Союз дизайнеров»  

12:15-13:15 Презентация лучших практик образцовых детских коллективов 

Тамбовской области (промо-ролики) 

 

13:15-14:55 Диалоговая площадка «Составляющие успеха каждого ребенка» 

 Традиции и инновации в воспитательном процессе» (из опыта работы 

образцового детского коллектива ансамбля песни и танца «Тамбовчата» 

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества») 

Казанкова Ирина Львовна, руководитель образцового детского коллектива 

«Ансамбль песни и танца «Тамбовчата»  

Выявление, поддержка и профессиональная ориентация учащихся 

школьного учебного театра «Шут» 

Третьякова Людмила Петровна, руководитель образцового детского 

коллектива «Школьный учебный театр «ШУТ» 

МАОУ «СОШ №22 с углубленным изучением отдельных предметов» г. 

Тамбова 

Организация деятельности коллектива на основе преемственности ступеней 

обучения 

Пятибрат Елена Вячеславовна, руководитель образцового детского 

коллектива «Детское объединение «Волшебный мир песни» МАОУ 

«Гимназия №7 имени святителя Питирима, епископа Тамбовского» г. 

Тамбова  

Модель работы педагога с обучающимися с повышенным уровнем 

творческих способностей в хореографическом пространстве 

образцового детского хореографического коллектива «Семицветик» 

Павлова Галина Алексеевна, руководитель образцового детского 

коллектива «Хореографический коллектив «Семицветик» МАОУ  «Центр 

образования №13 имени Героя Советского Союза  

Н.А. Кузнецова» г. Тамбова  

Размышления о воспитании в образцовом детском коллективе «Детская 

телестудия «Исток» 

Леонтьева Майя Леонидовна, руководитель детской телевизионной студии 

«Исток» МБУ ДО «Дом детского творчества» г. Котовска 

 Сохранение культурного наследия Тамбовской области – основа творчества 



фольклорного ансамбля «Пчёлка» 

Яблокова Надежда Владимировна, руководитель образцового детского 

коллектива «Фольклорный ансамбль «Пчёлка» МБОУ Платоновская 

средняя общеобразовательная школа Рассказовского района 

14:55-15:00 Торжественное закрытие Ассамблеи 

Хореографический номер «Киномания», исполняет образцовый детский 

коллектив «Танцевальный коллектив «Контрасты» МБОУ ДО «Центр 

детского творчества» г. Мичуринска 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление образования и науки Тамбовской области 

Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Советская, 108, 

dopobr@obraz.tambov.gov.ru 

ф. 8(4752) 72-30-04 

 

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» – 

Региональный модельный центр дополнительного образования детей 

392000, г. Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, 3-б 

E-mail: rmc@obraz.tambov.gov.ru 

сайт: http://dopobr.68edu.ru 

Тел. 42-95-01, 42-95-02; факс71-34-88 

 

Региональный ресурсный центр выявления и 

поддержки одарённых детей 

E-mail: odardeti68@yandex.ru 

Тел. 8 (4752) 42-95-30 

https://vk.com/odardeti68 


