
Департамент образования, науки и молодёжной политики 
Воронежской области

П Р И К А З

ЯОсМг. Ев Z
Воронеж

Об итогах конкурса 
«Образцовый детский коллектив сферы дополнительного образования

Воронежской области»

В связи с завершением конкурса «Образцовый детский коллектив 

сферы дополнительного образования Воронежской области» (далее -  

Конкурс), организованного на основании приказа департамента образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области 19.03.2021 г. № 287 

«О проведении конкурса «Образцовый детский коллектив сферы 

дополнительного образования Воронежской области» 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:

1.1. Список победителей Конкурса.

2. Наградить:

2.1. Свидетельствами победителей Конкурса;

2.2. Сертификатами участников Конкурса согласно приложению 1.

2.3. Благодарственными письмами экспертов Конкурса согласно 

приложению 2.

3. Государственному автономному нетиповому образовательному 

учреждению Воронежской области «Региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Орион» 

(Голева) направить итоги проведения Конкурса руководителям органов
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местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования 

Воронежской области.

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, рассмотреть возможность 

Поощрения “руководителей и педагогических коллективов образовательных 

организаций, ставших победителями Конкурса.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области Н.В. Салогубову.

Первый заместитель
руководителя департамента Г.П. Иванова



УТВЕРЖДЕН 
приказом департамента 
образования, науки и 
молодежной политики 
Воронежской области

Список победителей 
конкурса «Образцовый детский коллектив сферы дополнительного 

образования Воронежской области»

№
п/н Район

Образовательное учреждение, 
руководитель 

объединения/коллектива

Название
коллектива

Количество
баллов

Социально-гуманитарная номинация

1

Грибановский
муниципальный
район

МКУДО Грибановский детско- 
юношеский центр»

Руководитель: Ливчикова 
Елена Владимировна, педагог 
дополнительного образования

объединение
«Эхо»

67

Ф изкультурно-спортивная номинация
2 г.о.г. Воронеж МБУДО ЦДО «Реальная школа»

Руководитель: Работкин Александр 
Владимирович, педагог 
дополнительного образования

объединение
«Восточное
боевое
единоборство»

62

Естественнонаучная номинация
3 г.о.г. Воронеж МБУДО Центр дополнительного 

образования «Созвездие»

Руководители:
Блинов Михаил Александрович, 
педагог дополнительного 
образования;

Бражникова Мария Федоровна, 
педагог дополнительного 
образования;

Решетникова Татьяна Владимировна, 
педагог дополнительного 
образования

Научное
общество
обучающихся
«Парадокс»

67

Художественная номинация
4 г.о.г. Воронеж МБУДО Дворец творчества детей и 

молодежи

Руководители:
Козлова Мария Николаевна,

коллектив 
Театр песни 
«XXI век» 65



художественный руководитель, 
педагог по вокалу;
Клюева Юлия Петровна, педагог по 
вокалу;
ГІаничева
А н астас и я Ко н с та нти н о в н а, п еда го г 
по сценическому движению

5 Семилукский
муниципальный
район

МКУДО Семилукский районный 
Дворец творчества

Руководители:
Крикова Ирина Борисовна, педагог
дополнительного образования;
Радчинская
Наталья Михайловна,
педагог дополнительного
образования

танцевальный
коллектив
«Росинка»

6 і

6 г.о.г. Воронеж МБУДО Центр развития творчества 
детей и юношества «Крылатый»

Руководитель:
Шедогубова
Наталья Андреевна, педагог
дополнительного образования

вокальный
ансамбль
«Карнавал»

67

7 г.о.г. Воронеж МБУДО Центр развития творчества 
детей и юношества «Спутник»

Руководитель:
Крыштопова
Алла Владимировна, педагог’ 
до п ол н т е л  ь ного об разо на н и я

объединение
«Конфетти»

67

8 Хохол ьс кий
муниципальный
район

МБУДО Хохольская детская школа 
искусств

Руководитель:
Норнцина
Ол ь га В л ад и м про в н а, п ре подавател ь
хорео гр а ф и ч е с ко го отдел е н и я

хорео графичес 
кий коллектив 
«Иллюзия»

69

9 г.о.г. Воронеж МБУДО ЦРТДиЮ «Радуга» 
Руководитель:
Высоцкая Вероника Владимировна, 
педагог дополнительного 
образования

изостудия
«Акварель»

66

10 г.о.г. Воронеж М БУ ДО Дом детства и юношества

Руководители:
Каш карова
Екатерина Юрьевна, педагог 
до пол н ител ыто го образо ва н и я: 
Калмыкова
Елена Александровна, педагог 
долол нител ьного образован и я

объединение 
« Клуб 
авторской 
песни «Пчелы»

66



Приложение 1 
к приказу департамента 
образования, науки и 
молодежной политики 
Воронежской области
о т is  Z

Список участников конкурса 
«Образцовый детский коллектив сферы дополнительного 

образования Воронежской области»

№
п/н Район Образовательное учреждение Название Количество 

коллектива баллов
Социально-гуманитарная номинация

1

Грибановский
муниципальный
район

МКУДО Грибановский детско- 
юношеский центр»

Руководитель: Ливчикова 
Елена Владимировна, педагог 
дополнительного образования

объединение
«Эхо»

67

2

Борисоглебский 
городской округ

МБУДО Борисоглебского городского 
округа Центр «Социальная адаптация 
молодежи»

Руководитель:
Тимлина
Ольга Алексеевна, педагог 
дополнительного образования

молодёжная 
общественная 
организация 
«Г ородекой 
педагогический 
отряд «Ритм»

57

3

Таловский
муниципальный
район

МКОУ ДО Таловский детско- 
юношеский центр имени 
Титова Ю.Т.

Руководитель:
Горбунова
Галина Семеновна, педагог 
дополнительного образования

объединение
«Лидер»

56

Физкультурно-спортивная номинация
4 г.о.г. Воронеж МБУДО ЦДО «Реальная школа»

Руководитель: Работкин Александр 
Владимирович, педагог 
дополнительного образования

объединение
«Восточное
боевое
единоборство»

62

5 Эртильский
муниципальный
район

МКУДО Эртильский ДДТ

Руководитель:
Шестопалова
Елена Владимировна, педагог 
дополнительного образования

объединение
«Ритмическая
гимнастика» 56

Естественнонаучная номинация
6 г.о.г. Воронеж МБУДО Центр дополнительного 

образования «Созвездие»

Руководители:
Блинов Михаил Александрович, 
педагог дополнительного

Научное общество
обучающихся
«Парадокс» 67
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образования;

Бражникова Мария Федоровна, 
педагог дополнительного 
образования;

Решетникова Татьяна Владимировна, 
педагог дополнительного образования

7 Россошанский 
муниципальный 
район *

МКООДО Станция юных 
натуралистов г. Россоши 
Россошанского муниципального 
района Воронежской области

Руководитель:
Ищенко
Елена Владимировна, педагог 
дополнительного образования

объединение 
«Друзья природы»

40

Художественная номинация
8 г.о.г. Воронеж МБУДО Дворец творчества детей и 

молодежи

Руководители:
Козлова Мария Николаевна, 
художественный руководитель, 
педагог по вокалу;
Клюева Юлия Петровна, педагог по 
вокалу;
Паничева
Анастасия Константиновна, педагог 
по сценическому движению

коллектив 
Театр песни 
«XXI век»

65

9 Семилукский
муниципальный
район

МКУДО Семилукский районный 
Дворец творчества

Руководители:
Крикова Ирина Борисовна, педагог 
дополнительного образования;

Радчинская
Наталья Михайловна,
педагог дополнительного образования

танцевальный
коллектив
«Росинка»

61

10 г.о.г. Воронеж МБУДО Центр развития творчества 
детей и юношества «Крылатый»

Руководитель:
Шедогубова
Наталья Андреевна, педагог 
дополнительного образования

вокальный
ансамбль
«Карнавал»

67

11 г.о.г. Воронеж МБУДО Центр развития творчества 
детей и юношества «Спутник»

Руководитель:
Крыштопова
Алла Владимировна, педагог 
дополнительного образования

объединение
«Конфетти»

67

12 Хохольский
муниципальный
район

МБУДО Хохольская детская школа 
искусств

Руководитель:
Норицина

хореографическ 
ий коллектив 
«Иллюзия» 69



Ольга Владимировна, преподаватель 
хореографического отделения

13 г.о.г. Воронеж МБУДО ЦРТДиЮ «Радуга»

Руководитель:
Высоцкая
Вероника Владимировна, педагог 
дополнительного образования

изостудия
«Акварель»

66

14 г.о.г. Воронеж

№

МБУДО Дом детства и юношества

Руководители:
Кашкарова
Екатерина Юрьевна, педагог 
дополнительного образования;

Калмыкова
Елена Александровна, педагог 
дополнительного образования

объединение
«Клуб
авторской песни 
«Пчелы»

66

15 г.о.г. Воронеж МБУДО Дворец творчества детей и 
молодежи

Руководитель:
Шпакова
Ольга Сергеевна, педагог 
дополнительного образования

этнический 
театр «Алмаз»

46

16 г.о.г Нововоронеж МКУДО «Дом детского творчества 
городского округа город 
Нововоронеж»

Руководитель:
Грабыльникова
Ольга Михайловна, педагог
дополнительного образования

объединение
«Семиделки»

54

17 Таловский
муниципальный
район

МКОУ ДО Таловский детско- 
юношеский центр имени Титова Ю.Т.

Руководитель:
Прачёва
Елена Викторовна, педагог 
дополнительного образования

объединение 
«Г армония»

53



Приложение 2 
к приказу департамента 
образования, науки и 
молодежной политики 
Воронежской области 
от ДЗО£Я j  №

УЗ

Список экспертов 
конкурса «Образцовый детский коллектив сферы дополнительного 

образования Воронежской области»

1. Фролов Владимир Валентинович, начальник отдела дополнительного 

образования, воспитания детей и молодежи департамента образования, науки 

и молодежной политики Воронежской области.

2. Клименко Татьяна Александровна, заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе МБУДО «Городской центр профессиональной 

ориентации обучающихся»;

3. Суворова Людмила Анатольевна, методист МБУДО «Дворец творчества 

детей и молодежи» г.о.г. Воронеж;

4. Никонова Татьяна Юрьевна, методист МБУДО Центр развития 

творчества детей и юношества «Спутник»;

5. Ерошенко Юлия Владимировна, заведующая кафедрой 

изобразительного искусства, кандидат педагогических наук ФГБПОУ ВО 

«Воронежский государственный педагогический университет»;

6. Холодилова Алла Юрьевна, преподаватель народно-сценического танца, 

мастер производственного обучения ГБПОУ «Воронежское 

хореографическое училище»;

7. Пожидаева Валентина Дмитриевна, преподаватель отделения хорового 

народного пения ГБПОУ «Воронежский музыкальный колледж имени 

Ростроповичей»;



8. Кумицкая Ирина Юрьевна, заместитель директора МБУДО «Станция 

юных техников № 3» г.о.г. Воронеж;

9. Лукина Ирина Кимовна, доцент кафеДры ландшафтной архитектуры и 

почвоведения ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический 

университет имени Г.Ф. Морозова;

10. Лесных Людмила Васильевна, старший методист ГАНОУ ВО 

«Региональный центр» «Орион»;

11. Промысловская Людмила Ивановна, методист Г АНОУ ВО 

«Региональный центр» «Орион»;

12. Быкова Галина Борисовна, старший методист ГАНОУ ВО 

«Региональный центр» «Орион»;

13. Саврасова Любовь Викторовна, спортивный директор Воронежского 

регионального отделения ООФСО «Всероссийская федерация школьного 

спорта», наблюдатель Общественного совета при управлении физической 

культуры и спорта Воронежской области, учитель физической культуры 

МБОУ СОШ № 55;

14. Савостьянов Евгений Вячеславович, тренер-преподаватель МБУ 

спортивная школа № 20 по ушу г.о.г. Воронеж;

15. Попова Юлия Алексеевна, заведующая отделом «Декоративно

прикладного искусства» МБУДО «Центр дополнительного образования 

«Реальная школа»;

16. Дробышева Наталья Александровна, методист МБУДО «Детский 

эколого-биологический центр «Росток» городского округа город Воронеж.

2



УТВЕРЖДАЮ

Нервый заместитель 

руководителя департамента 
образования, науки 

и м ол оде ж н о i t п о л 11і и к и 

Воронежской области
< л

_________ _ Г.П. Иванова

Отчёт о проведении 
конкурса «Образцовый детский коллектив сферы 

дополнительного образования Воронежской области»

Дата проведения: м а р т -  июнь 2021 года.
Место проведения: ГАНО У ВО «Региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 
«Орион» (г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 161).

Количество участников: 17 объединений и коллективов из 
муниципальных районов Воронежской области, г.о.г. Вором, 
г.о.г. Нововоронеж и Борисоглебского г.о.

Конкурс проводится в целях повышения значимости и престижа 
коллективов, объединений сферы дополнительного образования, их 
общественного и профессионального статуса.

Задачи Конкурса:
- выявление и стимулирование образцовых детских коллективов 

сферы дополнительного образования;
- представление педагогическому сообществу лучших образцов 

педагогической деятельности, обеспечивающих высокое качество и 
результативность в дополнительном образовании и воспитании:

обновление содержания и технологий дополнительного 
образования и воспитания в соответствии с интересами детей, 
потребностями семей и общества;

- поддержка создания и деятельности профессиональных сообщес тв 
педагогов донол н ител ьного образования;

- содействие профессиональному развитию, квалификационному н 
карьерному росту педагогических работников сферы дополнительного 
образования детей, организаторов и специалистов в области воспитания;

выявление и трансляция лучших практик организации 
воспитательного процесса и повышения профессиональной значимости и 
общественного признания деятельности педагогических работников 
специалистов в области восп итания, осуществляющих педагоги ческу ю



деятельность в образовательных организациях и организациях, 
осуществляющих обучение;

- привлечение внимания органов исполнительной власти и местного 
самоуправления Воронежской области, всех заинтересованных 
организаций, средств массовой информации, широкой педагогической 
родительской общественности к актуальным задачам развития 
дополнительного образования детей.

Конкурс проводился по следующим номинациям; 
«Художественная», «Естественнонаучная», «Физкультурно-спортивная 
«Социально-гуманитарная», «Техническая», «Туристско-краеведческая»

' Конкурсные материалы были представлены по четырем номинациям: 
«Художественная», «Естествен ненаучная», «Физкул ьтурно-спорти в мая », 
«Социально-гуманитарная».

По итогам проведения Конкурса жюри определило 10 коллективов, 
объединений для присвоения звания «Образцовый детский коллектив 
сферы дополнительного образования детей Воронежской области». 

Официальная информация о Конкурсе размещена:
на региональном портале «Дополнительное образование, 

воспитание детей и молодежи Воронежской области»: mips.,. J. , :
- на официальном сайте ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион - 

htlp-s://o r ionccntr,ru ;
- в социальных сетях: Facebook, ВКонтакте.

Директор
ГАНОУ «Региональный центр «Орион» 11.11. I слева

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела дополнительного / /  /
образования, воспитания детей и молодежи /4^^'/, В.В. Фролов


