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Анализ уровня освоения учащимися общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Танцуем вместе» 
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Анализ динамики результативности реализации общеобразовательной общеразвивающей программы по 

обучению современному танцу (show dance, street dance) учащимися в международных, всероссийских, 

региональных конкурсах в 2017, 2018, 2019 годах. 

 

 

 

 

Год Муници-

пальный 

уровень 

Регио- 

нальный 

уровень 

Всерос- 

сийский 

уровень 

Междуна-

родный 

уровень 

2017 год 1 - - 24 

2018 год 2 - 11 11 

2019 год 1 4 11 43 
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Достижения учащихся 

 

 

 

 

Год Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 

2017 год - - 6 

2018 год - 4 16 

2019 год 9 13 17 

2020 год - - 9 

 

 
 

 

Уровень участия учащихся в различных  конкурсах, фестивалях вырос. Об этом свидетельствуют результаты 

мониторинга, высокий уровень качества исполнительского мастерства  (титулы и звания, награды), в основном призовые 

места (1,2,3). (см. Приложение 2). 

В результате участия детей в учебных занятиях, танцевальных конкурсах, фестивалях, концертах происходит 

развитие творческих способностей, приобщение подростков к общечеловеческим ценностям. Отмечается 

направленность работы педагога на использование  различных традиционных и инновационных методов работы, 

которые включают совместную деятельность педагога и учащихся в создании и показе танцевальных произведений.  

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской области от 10 октября 2016г. №3257 «Об 

утверждении Положения о порядке присвоения звания «Образцовый детский коллектив», на основании решения 

комиссии по присвоению звания «Образцовый детский коллектив» (приказ  от 08 ноября 2018г. №2887) было присвоено 

звание «Образцовый детский коллектив» на 2018-2022г. танцевальному клубу «Импульс».  
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Приложение 1 

ТВОРЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

образцового детского коллектива «Танцевальный клуб «Импульс»» 

муниципального  бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Белгородский Дворец детского творчества» г. Белгорода 

Тимченко Светлана Викторовна, педагог дополнительного образования Образцового детского коллектива 

«Танцевальный клуб «Импульс»» Белгородского Дворца детского творчества, работает в должности  с 2007 года.   

 Светлана Викторовна – мастер спорта по художественной гимнастике, лауреат областного молодежного конкурса 

«Молодость Белгородчины», победитель муниципального конкурса профессионального мастерства сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям». 

Тимченко С.В. – творческий, инициативный, добросовестный специалист, имеет высшую категорию по должности 

«педагог дополнительного образования», постоянно повышает свой профессиональный уровень.  

Педагогом разработана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Современный танец» 

(8 лет) для осуществления правильной организации образовательного процесса. Целью программы является 

формирование творческой личности, способной к социальному, культурному и профессиональному самоопределению 

средствами хореографического искусства. Программа позволяет положительно влиять на психическое самочувствие, 

совершенствование координации движений, формирование красивой походки, выразительности, культуры движений, 

умения ориентироваться в музыкальных ритмах. Коллектив работает по направлениям стрит-данс, хип-хоп, хаус, а 

также современный эстрадный танец, танцевальное шоу и контемпорари танец, которые представляет Светлана 

Викторовна Тимченко. 



 Учащиеся Светланы Викторовны регулярно принимают участие в городских концертах, являются стипендиатами 

мэра города Белгорода, а главное, благодаря высокому профессионализму педагога, выпускники детского объединения 

танцевального клуба «Импульс» продолжают свою профессиональную деятельность, выбирая профессию хореографа 

(Пальчук Валерия Игоревна, Шишкина Руслана Александровна, Рубежанская Оксана Львовна).  

 Количественный состав ансамбля на сегодняшний день насчитывает 310 учащихся. Это как начинающие, так и 

опытные танцоры, которые уже успели покорить высокие вершины творчества, показав своё мастерство на 

всероссийских и международных конкурсах. Это является показателем преемственности в обучении и в воспитании. 

Благодаря преемственности, в коллективе сохраняется лучший репертуар прошлых лет.  

Тимченко Светлана Викторовна в своей работе применяет различные методические материалы, разработанные ею. 

Среди них можно выделить следующие: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Современный танец», которая включает в себя 3 полноправные образовательные программы; конспекты 

воспитательных бесед и сценарии занятий, открытых уроков, мастер-классов; статьи из опыта работы; рекомендации  по 

выполнению упражнений.  

Педагог регулярно принимает участие в мастер-классах регионального и всероссийского уровней. Так, в период с 

2016 по 2019 года, Светлана Викторовна приняла участие в серии мастер-классов:  

- мастер класс по авторской хореографии от Василия Козарь, г. Белгород, 5 декабря 2016 г.;  

- Jan Ravinik – «Contemporary Jazz», г. Белгород, с 24 по 26 августа 2019 г.; 

- мастер-класс от Юлии Плотниковой – «Contemporary Jazz и Atelier Artistique», г. Белгород, 19 марта 2019 г.; 

- мастер – класс  REBECCA DAVIES – творческая мастерская «RADAR TECHNIQUE» – секреты вращений/пируэты, 

секреты вращений с ногами, высокие прыжки/grand jete, г. Белгород, 25 октября 2019 г. 

 Помимо участия, педагог также проводит МК для коллег и всех желающих окунуться в мир танца. Так, 17 февраля 

2017 года Светлана Викторовна приняла участие в Доброй акции «Добрый Battle», которую проводил Танцевальный 

клуб «Импульс» совместно с БРОО «Святое Белогорье против детского рака», а 23 июня 2019 года в рамках курса 



интенсивных классов «Да, я смогу!», педагогом был проведён МК по актёрскому мастерству. В октябре 2018 года 

Светлана Викторовна провела обмен опытом с коллегами по коллективу на тему: «Особенности развития подросткового 

возраста в современной хореографии, исходя из личного опыта работы в МБУДО БДДТ».  

 Своим педагогическим опытом и наблюдениями Светлана Викторовна делится с широким кругом читателей,  

публикуя статьи в сборниках научно-практических конференций всероссийского и международного уровней:  

- «Особенности работы с подростками на занятиях по современному танцу (из опыта работы Белгородского Дворца 

детского творчества)» - Сборник статей международной научно-практической конференции «Современное образование: 

актуальные вопросы, достижения инновации», г. Пенза, 23.11.2017г.;  

- «Обучение подростков современному танцу в учреждении дополнительного образования (из опыта работы педагогов 

дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Белгородский 

Дворец детского творчества» г. Белгорода)» - Сборник статей международной научно-практической конференции 

«Вопросы современной науки: актуальные проблемы», г. Самара, 02.12. 2017; 

- «Особенности реализации дополнительных программ по современному танцу в МБУДО БДДТ (из опыта работы)» - 

Международный  научно-информационный центр «Наукосфера». Сборник «Наука. Общество. Образование».  

Материалы II Международной научно-практической конференции, г. Смоленск, РФ, 02.12.2019 г. 

 Педагог передаёт своё мастерство, выходит на сцену вместе со своими учащимся. Светлана Викторовна даёт 

возможность каждому ребёнку самостоятельно подняться по удивительной лестнице творчества – от первого робкого 

знакомства с миром танцевального искусства до осознанного выбора своего профессионального будущего. 

 Стоить отметить, что на всех конкурсах различного уровня, коллектив занимает призовые места и является 

лауреатом различных степеней.  

- 1 место в номинации: дети, Эстрадный танец, формейшн Турнир «Русская зима», г. Белгород; 



- Лауреат 1 степени СЭТ Соло Ювеналы Начинающие Международный танцевальный конгресс «Танцы.ру», г. 

Белгород;  

- 1 место IV Балтийская танцевальная Олимпиада, г. Москва; 

- 1 место 10-й Международный фестиваль-конкурс хореографического искусства «Кубок Черноземья», г. Воронеж; 

- Лауреат I степени СТК Соло Ювеналы Международный конкурс-фестиваль искусств «Наследие», г. Курск; 

- Лауреат II степени Современный танец. Возрастная категория: Юношеская младшая (9-12). Международный конкурс-

фестиваль искусств «Global fest», г. Сочи; 

- Лауреат II степени хореографическое искусство, эстрадный танец, средняя возрастная категория 11-13 лет. 

Международный конкурс-фестиваль искусств «Звезды России» г. Санкт-Петербург; 

- 3 место Эстрадный танец, большая форма ELITE XVвсероссийская танцевальная олимпиада, г. Москва; 

- Лауреат II степени Современный танец. Возрастная категория: Юношеская младшая (9-12). Международный конкурс-

фестиваль искусств «Global fest», г. Сочи; 

- 1 место Современная хореография ювеналы формейшн Международный конкурс-фестиваль современной и 

традиционной хореографии, г. Курск; 

- 1 место экспериментальный танец, ювеналы, формейшн Кубок России «Russian Open Dance», г. Орёл; 

- 1 место эстрадный танец (продвинутые), ювеналы, формейшн Кубок России «Russian Open Dance», г. Орёл; 

- 1 место Современная хореография ювеналы формейшн Международный конкурс-фестиваль современной и 

традиционной хореографии, г. Курск; 



- 1 место Танцевальное шоу формейшн открытая лига Международный конкурс-фестиваль современной и 

традиционной хореографии, г. Курск; 

- 1 место dance show, ювеналы, соло Кубок России «Russian Open Dance», 

г. Орёл; 

- Гран-при Городской фестиваль молодежной субкультуры «Наше поколение», г. Белгород; 

- Лауреат I степени «Hip-hop», 10-12 лет. Всероссийский конкурс искусств  

«Новая звезда», г. Белгород; 

- Лауреат I степени «Hip-hop», 14-17 лет. Всероссийский конкурс искусств 

 «Новая звезда», г. Белгород; 

- Лауреат II степени СЭТ Формэйшн мини Beginners  (Начинающие). Всероссийский конкурс-фестиваль искусств 

«Наследие», г. Старый Оскол; 

- Лауреат I степени СЭТ формейшн ювеналы basic Международный конкурс-фестиваль искусств «Наследие», г. Курск; 

- Золотые призёры современный эстрадный танец, 8-12 лет, соло, дуэт Международный танцевальный фестиваль 

«Megapolis», г. Воронеж; 

- Лауреат II степени экспериментальный танец формейшн мини basic Всероссийский конкурс-фестиваль искусств 

«Большая сцена», г. Москва; 

- Лауреат II степени экспериментальный танец формейшн мини basic Всероссийский конкурс-фестиваль искусств 

«Большая сцена», г. Москва. 



Развитие творческого потенциала личности каждого ребёнка, исполнительское мастерство, профессиональное 

самоопределение, приобщения к общечеловеческим ценностям и ценностям танцевальной культуры – вот цели педагога 

дополнительного образования.  

Сегодня Образцовый детский коллектив «Танцевальный клуб «Импульс»» – один из самых ярких и 

многогранных коллективов города Белгорода.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

 

Сведения о результативности участия  образцового коллектива «Танцевальный клуб «Импульс»  

в  региональных, всероссийских, международных конкурсах.   

Педагог дополнительного образования   Тимченко Светлана Викторовна 

 

Достижения танцевального клуба «Импульс»   

2017 года 

Муниципальный уровень 

1. 1 место  

в номинации: дети, 

Эстрадный танец, формейшн 

  Турнир  

«Русская зима», г. Белгород 

Международный  уровень 

1.  Лауреат 1 степени 

СЭТ Соло Ювеналы Начинающие 

Международный танцевальный конгресс «Танцы.ру», г. 

Белгород 

2.  Дипломант 1 степени 

СЭТ Соло Мини Группа Б 

Международный танцевальный конгресс «Танцы.ру», г. 

Белгород 

3.  1 место IV Балтийская танцевальная Олимпиада,  

г. Москва 

4.  Лауреат 3 степени Международный конкурс-фестиваль искусств «Наследие», г. 

Курск 

5.  Дипломант 1 степени Международный танцевальный конкурс-фестиваль «Dance non 

stop», г. Белгород 

6.  Лауреат 1 степени Международный танцевальный конкурс-фестиваль «Dance non 

stop», г. Белгород 

7.  3 место 10-й Международный фестиваль-конкурс хореографического 

искусства «Кубок Черноземья»,  

г. Воронеж 



8.  1 место 10-й Международный фестиваль-конкурс хореографического 

искусства «Кубок Черноземья», 

г. Воронеж 

9.  3 место 

Продакшн 2 Эстрадный танец 

10-й Международный фестиваль-конкурс хореографического 

искусства «Кубок Черноземья», г. Воронеж 

10.  2 место 

Дети Формейшн Эстрадный танец 

10-й Международный фестиваль-конкурс хореографического 

искусства «Кубок Черноземья», г. Воронеж 

11.  3 место 

Смешанный Формейшн 1 

Эстрадный танец 

10-й Международный фестиваль-конкурс хореографического 

искусства «Кубок Черноземья», г. Воронеж 

12.  2 место 

Дети 2 дуэт Эстрадный танец 

10-й Международный фестиваль-конкурс хореографического 

искусства «Кубок Черноземья», 

 г. Воронеж 

13.  3 место 

Юниоры 1 соло Эстрадный танец 

10-й международный фестиваль-конкурс хореографического 

искусства,г. Воронеж 

14.  Лауреат I степени 

СТК Соло Ювеналы 

Международный конкурс-фестиваль искусств «Наследие»,  

г. Курск 

15.  Лауреат II степени 

номинации СТК Ювеналы Соло 

Международный конкурс-фестиваль «Dance non stop», г. 

Белгород 

16.  Лауреат II степени  

Современный танец 

юношеская младшая (9-12 л.) 

Серия международных конкурсов-фестивалей искусств: «Global 

fest»,  г. Москва 

17.  Лауреат I степени 

СЭТ Формейшн Мини 

Международный фестиваль хореографического искусства 

«Танцы без правил», г. Белгород 

18.  Лауреат I степени 

СЭТ Формейшн Ювеналы 

Международный фестиваль хореографического искусства 

«Танцы без правил», г. Белгород 

19.  Лауреат II степени 

Современный танец. 

Юношеская младшая (9-12) 

Международный конкурс-фестиваль искусств «Global fest», г. 

Сочи 



20.  1 место 

Современная хореография ювеналы 

формейшн 

Международный конкурс-фестиваль современной и 

традиционной хореографии, г. Курск 

21.  2 место  

эстрадный танец ювеналы формейшн 

открытая группа 

Международный конкурс-фестиваль современной и 

традиционной хореографии, г. Курск 

22.  1 место 

Танцевальное шоу формейшн открытая 

лига 

Международный конкурс-фестиваль современной и 

традиционной хореографии, г. Курск 

23.  3 место  

Танцевальное шоу, дети формейшн 

открытая лига 

Международный конкурс-фестиваль современной и 

традиционной хореографии, г. Курск 

24.  Лауреат II степени 

хореографическое искусство, эстрадный 

танец, 11-13 лет 

Международный конкурс-фестиваль искусств «Звезды России» 

г. Санкт-Петербург 

Достижения танцевального клуба «Импульс»  

2018 года 

Муниципальнй уровень 

1. Призер  
Номинация: танцевальная 

Вечер талантов лидеров ассоциации ДОО Белгородской 

агломерации «Мы – Белгородцы», г. Белгород 

2. 2 место  

эстрадный танец, юниоры, формейшн, 

продвинутые 

Турнир «Русская зима», г. Белгород 

Всероссийский  уровень 

1.  Лауреат II степени 

СЭТ Формейшн Мини  Basic 

Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Другой мир»,  

г. Белгород 

2.  3 место  

Эстрадный танец, большая форма ELITE 

XVвсероссийская танцевальная олимпиада, г. Москва 

3.  1 место  Всероссийский танцевальный фестиваль «Russian open dance» 



формейшн, street dance, baby. кубок России, отборочный тур, г. Белгород 

4.  1 место  

формейшн «lvl 4», street dance, junior. 

Всероссийский танцевальный фестиваль «Russian open dance» 

кубок России, отборочный тур, г. Белгород 

5.  3 место  

формейшн, street dance, kids 

Всероссийский танцевальный фестиваль «Russian open dance» 

кубок России, отборочный тур, г. Белгород 

6.  1 место 

экспериментальный танец, ювеналы, 

формейшн 

Кубок России «Russian Open Dance», г. Орёл 

7.  1 место 

эстрадный танец (продвинутые), 

ювеналы, формейшн 

Кубок России «Russian Open Dance», г. Орёл 

8.  1 место 

эстрадный танец (продвинутые), юниоры, 

малая группа 

Кубок России «Russian Open Dance», г. Орёл 

9.  1 место 

эстрадный танец (продвинутые), 

взрослые, формейшн 

Кубок России «Russian Open Dance», г. Орёл 

10.  1 место 

эстрадный танец (продвинутые), 

ювеналы, формейшн 

Кубок России «Russian Open Dance», г. Орёл 

11.  1 место 

эстрадный танец (продвинутые), 

смешанные, формейшн 

Кубок России «Russian Open Dance», г. Орёл 

Достижения учащихся. Всероссийский уровоень. 

1. 2 место 

эстрадный танец,  соло (продвинутые) 

Кубок России «Russian Open Dance», г. Орёл 

      2. 1 место 

dance show, ювеналы, соло 

Кубок России «Russian Open Dance», г. Орёл 

3. 3 место Кубок России «Russian Open Dance», г. Орёл 



эстрадный танец, соло (продвинутые) 

4. Алиса Красношлыкова 1 место 

соло продвинутые 

Всероссийский конкурс фестиваль хореографического искусства 

«Елки», г. Строитель 

5. Софья Золотухина 1 место 

соло продвинутые 

Всероссийский конкурс фестиваль хореографического искусства 

«Елки», г. Строитель 

6. Светлана Сивкова 2 место 

соло продвинутые 

Всероссийский конкурс фестиваль хореографического искусства 

«Елки», г. Строитель 

Международный уровень 

1.  2 место 

Беби 2 формейшн 

Дебют Эстрадный танец 

XI международный фестиваль-конкурс хореографического 

искусства «Кубок Черноземья», г. Воронеж 

2.  2 место 

взрослые формейшн street show 

XI международный фестиваль-конкурс хореографического 

искусства «Кубок Черноземья», г. Воронеж 

3.  3 место 

Дети 1 формейшн дебют эстрадный танец 

XI международный фестиваль-конкурс хореографического 

искусства «Кубок Черноземья», г. Воронеж 

4.  1 место 

юниоры-2 малая группа эстрадный танец 

XI международный фестиваль-конкурс хореографического 

искусства «Кубок Черноземья», г. Воронеж 

5.  1 место 

взрослые 1 формейшн эстрадный танец 

XI международный фестиваль-конкурс хореографического 

искусства «Кубок Черноземья», г. Воронеж 

6.  1 место  

молодёжь соло эстрадный танец 

XI международный фестиваль-конкурс хореографического 

искусства «Кубок Черноземья», г. Воронеж 

7.  Лауреат II степени 

юниоры формейшн эстрадный танец 

Междуныродный фестиваль – конкурс «Танца без границ», 

 г. Москва 

8.  Лауреат III степени 

Дети 1 формейшн 

Междуныродный фестиваль – конкурс «Танца без границ», 

 г. Москва 

9.  Лауреат II степени Междуныродный фестиваль – конкурс «Золотое сечение»,  

г. Москва 

10.  Лауреат III степени Дети 1 формейшн 

юниоры формейшн эстрадный танец 

Междуныродный фестиваль – конкурс «Золотое сечение»,  

г. Москва 



11.  Лауреат I степени 

Дети формейшн 

Международный конкус- фестиваль «Аллея славы», г. Курск 

Достижения танцевального клуба «Импульс»  

2019 года 

Муниципальный уровень 

1. Гран-при Городской фестиваль молодежной субкультуры 

 «Наше поколение», 

 г. Белгород 

Межрегиональный уровень  

1. 2 место 

street dance show взрослые формейшн 

открытая лига 

Межрегиональный фестиваль по шоу дисциплинам »STAGE»  

Отборочный этап Чемпионата России (МАРКС), г. Белгород 

2. 3 место 

street dance show взрослые малая группа 

открытая лига 

Межрегиональный фестиваль по шоу дисциплинам »STAGE»  

Отборочный этап Чемпионата России (МАРКС), г. Белгород 

3. 2 место  

Номинация: «театр танца» 

Региональный этап XX Всероссийской Творческой Ассамблеи 

«Адрес детства – Россия» 

 г. Белгород 

4. 2 место 

street dance show взрослые формейшн 

открытая лига 

Межрегиональный фестиваль по шоу дисциплинам »STAGE»  

Отборочный этап Чемпионата России (МАРКС), г. Белгород 

Достижение учащихся межрегиональный уровень 

1. Кулакова София 1 место,  

Танцевальное шоу, мини кидс, соло, 

продвинутые 

Межрегиональный турнир по хореографии  «Русская зима», 

г. Белгород 

2. Верзунова Таисия  1 место,  

СТК мини кидс, соло, начинающие 

Межрегиональный турнир по хореографии  «Русская зима», 

г. Белгород 

3. Гончарова Полина  3 место, 

Эстрадный танец, соло, продвинутые 

Межрегиональный турнир по хореографии  «Русская зима», 

г. Белгород 



4. Горлова Инна  1 место 

СТК, взрослые, соло, продвинутые 

Межрегиональный турнир по хореографии  «Русская зима», 

г. Белгород 

5. Голец Анна 3 место, Эстрадный танец, 

дети, соло, начинающие 

Межрегиональный турнир по хореографии  «Русская зима», 

г. Белгород 

6. Зарудная Валерия  2 место,  

СТК, юниоры, продвинутые 

Межрегиональный турнир по хореографии  «Русская зима», 

г. Белгород 

7. Деденева Арина 1 место,  

начинающие соло 

Межрегиональный турнир по хореографии  «Русская зима», 

г. Белгород 

8. Карнаухова Алена 2 место, начинающие 

соло 

Межрегиональный турнир по хореографии  «Русская зима», 

г. Белгород 

9. Усачева Виктория 3 место, начинающие 

соло 

Межрегиональный турнир по хореографии  «Русская зима», 

г. Белгород 

Всероссийский уровень 

1. Лауреат I степени 

 «Hip-hop», 10-12 лет 

Всероссийский конкурс искусств  «Новая звезда»,  

г. Белгород 

2. Лауреат I степени 

 «Hip-hop», 14-17 лет 

Всероссийский конкурс искусств  «Новая звезда», 

 г. Белгород 

3. Лауреат II степени  

СЭТ Формэйшн мини Beginners   

Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Наследие», 

 г. Старый Оскол 

4. Лауреат I степени  

СЭТ формейшн мини Beginners 

Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Другой мир»,  

 г. Белгород 

5. Лауреат I степени экспериментальный 

танец формейшн мини basic   

Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Другой мир»,  

 г. Белгород 

6. Лауреат II степени экспериментальный 

танец формейшн мини basic 

Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Большая сцена», 

 г. Москва 

7. Лауреат II степени экспериментальный 

танец формейшн мини basic 

Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Большая сцена»,  

г. Москва 

8. Лауреат I степени 

СЭТ формейшн Юниоры  basic 

Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Большая сцена», 

 г. Москва 



9. Лауреат I степени 

СЭТ формейшн взрослые  basic   

Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Большая сцена», 

 г. Москва 

10. Лауреат I степени 

СЭТ формейшн взрослые  basic   

Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Большая сцена», 

 г. Москва 

11. Лауреат II степени 

СЭТ формейшн взрослые   

Кубок России Всероссийского танцевального конкурса-

фестиваля Russian Open Dance 

Международный уровень 

1. Гран При 
СЭТ формейшн ювеналы basic 

Международный конкурс-фестиваль искусств «Наследие»,  

г. Курск 

2. Лауреат I степени 

СЭТ формейшн юниоры basic 

Международный конкурс-фестиваль искусств «Наследие», г. 

Курск 

3. Лауреат I степени 

СЭТ формейшн ювеналы basic 

Международный конкурс-фестиваль искусств «Наследие», 

 г. Курск 

4. Лауреат II степени 

Dance Show формейшн мини Beginners 

Международный конкурс-фестиваль искусств «Наследие», 

 г. Курск 

5. Лауреат II степени 

СЭТ формейшн мини Beginners 

Международный конкурс-фестиваль искусств «Наследие»,  

г. Курск 

6. Лауреат III степени 

СЭТ формейшн мини basic 

Международный конкурс-фестиваль искусств «Наследие», 

 г. Курск 

7. Лауреат II степени 

СЭТ дуэт мини basic 

Международный конкурс-фестиваль искусств «Наследие»,  

г. Курск 

8. 1 место 

Стрит данс дети формейшн открытая лига 

Международный конкурс-фестиваль современной и 

традиционной хореографии «RUS DANCE.RU»,  

г. Казань 

9. 1 место 

Стрит данс взрослые формейшн открытая 

лига 

Международный конкурс-фестиваль современной и 

традиционной хореографии «RUS DANCE.RU»,  

г. Казань 

10. Золотые призёры  

современный эстрадный танец, 8-12 лет, 

Международный танцевальный фестиваль «Megapolis», 

 г. Воронеж 



соло, дуэт 

11. Золотые призёры  

современный эстрадный танец, 8-12 лет, 

соло, дуэт 

Международный танцевальный фестиваль «Megapolis»,  

г. Воронеж 

12. Золотые призёры  

современный эстрадный танец, 8-12 лет, 

соло, дуэт 

Международный танцевальный фестиваль «Megapolis», 

 г. Воронеж 

13. Золотые призёры  

street Dance Show от 13 лет, формейшн 

Международный танцевальный фестиваль «Megapolis» г. 

Воронеж 

14. Золотые призёры  

современный эстрадный танец 8-12 лет, 

формейшн 

Международный танцевальный фестиваль «Megapolis», 

 г. Воронеж 

15. Золотые призёры  

современный эстрадный танец 8-12 лет, 

формейшн 

Международный танцевальный фестиваль «Megapolis»,  

г. Воронеж 

16. Золотые призёры  

YOU ARE THE BEST, ADULTS 

Международный танцевальный фестиваль «Megapolis», 

 г. Воронеж 

17. Золотые призёры  

современный эстрадный танец от 13 лет, 

формейшн 

Международный танцевальный фестиваль «Megapolis»,  

г. Воронеж 

18. 1 место Ivl 4  

взрослые формейшн  streat show 

I Международная олимпиада искусств, 

 г. Воронеж 

19. 1 место Ivl 4  

бэби 2 формейшн  streat show 

I Международная олимпиада искусств, 

 г. Воронеж 

20. 1 место  

современный танец дети солисты 

I Международная олимпиада искусств, 

 г. Воронеж 

21. 1 место  

эстрадный танец дети дуэты 

I Международная олимпиада искусств, 

 г. Воронеж 



22. 1 место  

street dance show юниоры формейшн 2 

лига 

Международный альянс развития Культуры и Спорта (МАРКС),  

г. Ростов-на-Дону 

23. 1 место  

street dance show ювеналы формейшн 2 

лига 

Международный альянс развития Культуры и Спорта (МАРКС),  

г. Ростов-на-Дону 

24. 1 место 

Танцевальное шоу дети соло открытая 

лига 

Международный конкурс-фестиваль современной и 

традиционной хореографии «RUSDANCE.RU», г. Курск 

25. 3 место 

Эстрадный танец юниоры соло открытая 

лига 

Международный конкурс-фестиваль современной и 

традиционной хореографии «RUSDANCE.RU», г. Курск 

26. 2 место 

Эстрадный танец юниоры соло открытая 

лига 

Международный конкурс-фестиваль современной и 

традиционной хореографии «RUSDANCE.RU», г. Курск 

27. 1 место 

Эстрадный танец юниоры соло открытая 

лига 

Международный конкурс-фестиваль современной и 

традиционной хореографии «RUSDANCE.RU», г. Курск 

28. 1 место 

Танцевальное шоу ювеналы формэйшн 

отрытая лига 

Международный конкурс-фестиваль современной и 

традиционной хореографии «RUSDANCE.RU», г. Курск 

29. 3 место  

«Танцевальное шоу», юниоры формэйшн  

открытая лига 

Международный конкурс-фестиваль современной и 

традиционной хореографии «RUSDANCE.RU», г. Курск 

30. 1 место  

эстрадный танец начинающие, дети соло 

International dance fest., г. Орёл 

31. 1 место  

современная хореография, дети дуэт 

 

International dance fest., г. Орёл 



32. Лауреат III степени  

эстрадный танец (нач) дети 

продакшн\формейшн 

International dance fest., г. Орёл 

33. 2 место  

dance show, дети соло 

International dance fest., г. Орёл 

34. 1 место 

танцевальное шоу юниоры формейшн 

Международный фестиваль современной хореографии  

«Танцы без правил», г. Белгород 

35. 1 место 

стрит-шоу дети малая группа 

Международный фестиваль современной хореографии  

«Танцы без правил», г. Белгород 

36. 1 место 

стрит-шоу взрослые 

Международный фестиваль современной хореографии  

«Танцы без правил», г. Белгород 

37. 2 место 

стрит-шоу дети формейшн 

Международный фестиваль современной хореографии  

«Танцы без правил», г. Белгород 

38. 2 место 

стрит-шоу бэби формейшн 

Международный фестиваль современной хореографии 

«Танцы без правил», г. Белгород 

39. Лауреат 1 степени 

СЭТ, ювеналы 

Международный фестиваль современной хореографии 

«Танцы без правил», г. Белгород 

40. 1 место 

Dànce mix juniors 

Международный танцевальный фестиваль DanceWay, 

 г. Санкт-Петербург 

41. 2 место 

Dànce mix juniors 

Международный танцевальный фестиваль DanceWay, 

 г. Санкт-Петербург 

42. 2 место 

Best dance show kids 

Международный танцевальный фестиваль DanceWay, 

 г. Санкт-Петербург 

43. Лауреат 2 степени 

дети формейшн 

Международный конкурс «Гордость России», г. Белгород 

Достижение учащихся международный  уровень 

1. Инна Горлова 1 место 

продвинутые соло 

Международный фестиваль современной хореографии  

«Танцы без правил», г. Белгород 



2. Валерия Зарудная ГРАН ПРИ 

Best dance solo juniors pro 

Международный танцевальный фестиваль DanceWay, 

 г. Санкт-Петербург 

3. Елизавета Волобуева 1 место  

продвинутые соло 

Международный фестиваль современной хореографии  

«Танцы без правил», г. Белгород 

4. Блинова Ульяна   лауреат 1 степени 

соло 

Международный фестиваль современной хореографии  

«Танцы без правил», г. Белгород 

5. Красношлыкова Алиса   лауреат 1 

степени 

соло 

Международный фестиваль современной хореографии  

«Танцы без правил», г. Белгород 

6. Кадуцкая Анастасия   лауреат 2 степени 

соло 

Международный фестиваль современной хореографии  

«Танцы без правил», г. Белгород 

7. Золотухина Софья  лауреат 2 степени  

соло 

Международный фестиваль современной хореографии  

«Танцы без правил», г. Белгород 

8. Гогия Екатерина   лауреат 1 степени 

импровизация 

Международный фестиваль современной хореографии  

«Танцы без правил», г. Белгород 

9. Боева Вера   лауреат 1 степени 

импровизация 

Международный фестиваль современной хореографии  

«Танцы без правил», г. Белгород 

10. Блинова Ульяна  лауреат 2 степени 

импровизация 

Международный фестиваль современной хореографии  

«Танцы без правил», г. Белгород 

11. Думина Мария  лауреат 2 степени 

импровизация 

Международный фестиваль современной хореографии  

«Танцы без правил», г. Белгород 

12. Огиря Анастасия лауреат 2 степени 

импровизация 

Международный фестиваль современной хореографии  

«Танцы без правил», г. Белгород 

13. Пархоменко Полина 1 место, 

соло контемпорари 

Международный конкурс-фестиваль современной и 

традиционной хореографии «RUSDANCE.RU», г. Казань 

14. Власенко Елизавета 1 место, 

соло контемпорари 

Международный конкурс-фестиваль современной и 

традиционной хореографии «RUSDANCE.RU», г. Казань 

15. Бабынина Анастасия 2 место 

соло контемпорари 

Международный конкурс-фестиваль современной и 

традиционной хореографии «RUSDANCE.RU», г. Казань 



16. Калашникова Анна 2 место  

соло контемпорари 

Международный конкурс-фестиваль современной и 

традиционной хореографии «RUSDANCE.RU», г. Казань 

17. Куркина Вероника-Воронина Дарья 1 

место, дуэт контемпорари 

Международный конкурс-фестиваль современной и 

традиционной хореографии «RUSDANCE.RU», г. Казань 

Сведения о последних достижениях  

2020г. 

 образцового коллектива  

«Танецвальный клуб «Импульс» в региональных, всероссийских, международных конкурсах 

Международный уровень  

1. 1 место 

Танцевальное шоу «Ленинград. Дорога  

жизни»  

«SAMSON INTARNATIONAL DANCE CONTEST»,  

г. Санкт-Петербург 

Достижения учащихся.  Межрегиональный уровень  

1. Кулакова София  лауреат I степени 

продвинутые, импровизация 

Межрегиональный танцевальный конкурс «Движение вверх»,   

п. Северный 

2. Моняхина Екатерина лауреат II степени 

продвинутые, соло 

Межрегиональный танцевальный конкурс «Движение вверх»,  

п. Северный 

3. Верзунова Таисия  лауреат III степени, 

продвинутые, контемпорари 

Межрегиональный танцевальный конкурс «Движение вверх»,  

п. Северный 

4. Кипреева Екатерина  дипломант I 

степени, продвинутые, контемпорари 

Межрегиональный танцевальный конкурс «Движение вверх», 

 п. Северный 

5. Туманова Виктория  лауреат I степени,  

beginner импровизация 

Межрегиональный танцевальный конкурс «Движение вверх», 

п. Северный 

6. Рычик Александра  лауреат II степени,  

beginner соло 

Межрегиональный танцевальный конкурс «Движение вверх»,  

п. Северный 

7. Безбабная Мария  лауреат III степени,  

соло 

Межрегиональный танцевальный конкурс «Движение вверх»,  

п. Северный 

8. Карнаухова Алена  дипломант I степени,  

beginner контемпорари 

Межрегиональный танцевальный конкурс «Движение вверх»,  

п. Северный 



9. Бурдаева Валерия  дипломант II 

степени,  
beginner импровизация 

Межрегиональный танцевальный конкурс «Движение вверх»,  

п. Северный 

 
 

Светлана Викторовна неоднократно награждены почетными дипломами, грамотами и благодарственными 

письмами муниципального, регионального, всероссийского и международного уровня, а именно:  

   - благодарственным письмом управления образования администрации г. Белгорода за подготовку стипендиата 

(2017 г.); 

 - благодарностью управления образования администрации города Белгорода за высокие достижения в обучении 

и воспитании школьников и в связи с профессиональным праздником Днём учителя (Приказ №335 от 22.09.2017 г.); 

- благодарностью управления молодёжной политики за оказанное содействие в проведении Дня Молодёжи в 

городе Белгород (2017 г., 2018 г.); 

- благодарственным письмом  управления по делам молодёжи Старооскольского городского округа за большой 

личный вклад в развитие танцевального спорта и формирование творческого потенциала подрастающего поколения  

(2017 г., 2018 г.); 

- благодарственным письмом председателя Комитета БРОООО «РСМ»; 

- благодарственным письмом директора МБУДО «СОШ № 20» за плодотворное сотрудничество в проведении 

праздников (2017 г., 2018 г.); 

- благодарственным письмом директора ОГБУ «Центр молодежных инициатив» г. Белгорода (2017 г. - 2019 г.); 

- благодарственным письмом главы администрации города Белгорода, (2017 г.) 

- благодарственным письмом главы Федерации современного и эстрадного танца России и Союза вокалистов, 

учредителей Всероссийского конкурса-фестиваля искусств ДРУГОЙ МИР, (2018 г., 2019 г.); 

- благодарственным письмом учредителей международного танцевального конгресса ТАНЦЫ.RU, 2017 г., 2018 

г., 2019 г.); 



- дипломом и кубком за лучшую хореографическую работу на 10-м международном фестивале-конкурсе 

хореографического искусства «Кубок Черноземья» (2017 г., 2018 г.); 

- благодарственным письмом директора МБУДО «СОШ № 20» за плодотворное сотрудничество в проведении 

праздников, (2017 г., 2018 г.); 

- благодарностью оргкомитета за профессиональное воспитание и обучение молодого поколения в области 

культуры и искусства и верность своему делу по итогам  II и III национальной премии в области культуры и искусства 

«Будущее России»  (г. Москва, 2017 г., 2018 г.); 

- благодарностью председателя жюри международного конкурса-фестиваля современной хореографии 

«RUS.DANCE.RU» за лучшую хореографическую работу и подготовку танцоров (2019 г.). 

По результатам многолетних побед танцевальный клуб «Импульс» во главе с руководителем и хореографом 

Тимченко С.В.  были награждены  дипломом «Общественное признание». В период с 2013г.  и по настоящее время, 

воспитанники педагога входят в состав сборной команды страны по танцевальному шоу и являются членами 

Общероссийской танцевальной организации. 

Занятия в ансамбле носят не только обучающую, но и большую воспитательную роль. Педагоги регулярно 

устраивают воспитательные беседы патриотической направленности, проводят экскурсии, а также ведут занятия 

направленные на формирование профессионального самоопределения.  

Развитие творческого потенциала личности каждого ребёнка, исполнительское мастерство, профессиональное 

самоопределение, приобщения к общечеловеческим ценностям и ценностям танцевальной культуры – вот цели педагога 

дополнительного образования.  

Поражает творческая фантазия руководителей коллектива, способных создать для каждой группы маленькие 

шедевры, способные пробудить в зрителях массу эмоций, заставляющие сопереживать, проникнуться атмосферой 

хореографической композиции. 

Для родителей и учащихся Дворца детского творчества, а также для всех желающих жителей города ежегодно 

проводится отчётный концерт танцевального клуба «Импульс». Каждый раз – это новое яркое представление, 

отвечающее своему названию. Яркие дерзкие, спокойные и мелодичные. Разносторонние номера учащихся – это 

результат совместного труда педагогов объединения и учащихся.  



Свой рост профессионализма и артистизма участники коллектива демонстрируют на всех концертных 

программах городского, областного уровня: Кадетский бал, День защитника России, День освобождения города, День 

Победы, новогодние шоу-представления Дворца для детей города и района и другие. В творческой копилке преобладают 

яркие постановки, такие как: «Мимы», «Париж, я люблю тебя», «Песнь льда и пламени», «Арбат», «Девушка, которую 

любил», «Greenpeace», «Симфония души», «Дикарь», «Ода любви», «Булгаковский бал», «Тайна пирамид»  и прочие. 

Образцовый коллектив танцевальный клуб «Импульс» – один из самых ярких и многогранных коллективов 

города Белгорода. Педагоги танцевального клуба пользуются большим авторитетом среди учащихся и их родителей. 

Светлана Викторовна Тимченко, через свою упорную и квалифицированную работу прививает учащимся любовь к 

хореографическому искусству, воспитывает культуру и художественный вкус ребят, вдохновляет ребят своим 

примером, что даёт возможность коллективу подниматься на более высокую ступень мастерства. Прекрасные отчётные 

концерты, активное участие в благотворительных делах, творческой жизни Дворца творчества и  города доказывают, что 

педагог  совершенствует своё профессиональное мастерство и заслуживает уважения и благодарности за свой труд и 

творчество. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Список публикаций и печатных работ 

педагога дополнительного образования  

Тимченко Светланы Викторовны 

 

№ 

п/п 

ФИО Название статьи Библиографические данные 

1. Тимченко Светалана 

Викторовна,  

Кастрыкин Ярослав 

Вадимович 

«Особенности реализации дополнительных 

программ по современному танцу в МБУДО 

БДДТ (из опыта работы)». 

Международный  научно-

информационный центр «Наукосфера». 

Сборник «Наука. Общество. 

Образование».  Материалы II 

Международной научно-практической 

конференции.  г. Смоленск, РФ, 

02.12.2019 г. 

2. Тимченко Светалана 

Викторовна, 

Долматова Елена 

Николаевна, 

Стребкова Людмила 

Владимировна 
 

«Обучение подростков современному танцу в 

учреждении дополнительного образования (из 

опыта работы педагогов дополнительного 

образования муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Белгородский Дворец детского творчества» 

г. Белгорода)» 

Сборник статей Международной 

научно-практической конференции. 

Издательство: Общество с 

ограниченной ответственностью "Центр 

научных исследований и 

консалтинга" (Самара) 02.12. 2017 г. 

3. Тимченко Светалана 

Викторовна, 

Пономарева Арина 

Юрьевна, 

Пономарева Анастасия 

Юрьевна 

«Особенности работы с подростками на 

занятиях по современному танцу (из опыта 

работы педагогов дополнительного 

образования муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Белгородского Дворца детского творчества г. 

Белгорода»)» 

Сборник статей международной 

научно-практической конференции: 

«Новый взгляд», 23.11.2017 г. 

https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=21131
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=21131
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=21131
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=21131


Приложение 5 

 

Репертуар  

танцевального клуба «Импульс»  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Белгородский Дворец детского творчества» г. Белгорода 

 

№ 

п/п 

Наименование номера Кол-во 

исполнителей 

Состав 

Репертуар 2017 года 
1 «Рыбак и золотые рыбки» 20 бэби состав (5-6 лет) 

2 «Dicteam» 20 взрослый состав (13-17 лет) 

3 «Неземные» 15 младшая группа (7-9 лет) 

4 "Россия"  43 два юниорских состава (11-14 лет) 

5 "Волчья стая"  19 солистка Фомичёва Дарья юниорский состав (12-14 лет) 

6 "Герои спорта"  19 юниорский состав (12-14 лет) 

7 "Ода женщине"  5 взрослый состав  

8 Там нет меня" 5 взрослый состав 

9 "Обратная сторона греха" 13 солистка Пальчук Валерия взрослый состав (14-18 лет) 

10 "Первый" 22 солисты Ярослав Кастрыкин и Оксана Решетникова  

2 взрослых состава (14 - 20 лет)  

11 "Время вперёд"  15 взрослый состав (14-20) 

12 "Киборги" 23 детский состав (9-10 лет) 

13 "Снится сон" 30 детский и взрослый составы 

14 «Наша Классика" 17 взрослые (14-18лет) 

15 "Приграничные" 12 солисты Еремеева Маргарита и Жирижон София. 

юниоры (12-14лет). 

16 " Из жизни фламинго" 18 дети (8-10лет) 

17 "Булгаковский бал"  20 солистки Красношлыкова Алиса и Наволокина 



Виктория, юниорский состав (11-13 лет) 

18 «Сказки севера"  20 солистка Перекрёстова Вера юниорский состав (11-12 

лет) 

19 "Мама"  16 солистки п.д.о. Тимченко С.В. и  Красношлыкова Алиса 

юниорский состав (11-13 лет) 

20 "В мечтах о море" 1  Красношлыкова Алиса юниорский состав  (11-13 лет) 

21 "Птица высокого полёта" 1 солистка Перекрёстова Вера  юниорский состав  (11-13 

лет) 

Репертуар 2018 года 
22 "Дрессировщицы" 18 солистка Екатерина Стрельцова бэби состав 

23 «Космос» 24 средний состав (9-12 лет) 

24 «Самураи» 21 Бэби состав 

25 «Тест» 14 взрослый состав (14-18 лет) 

26 Человечность" 10 юниорский состав (12-14 лет) 

27 "Братство меча 18 солистки Зарудная Валерия, Гринько Алиса  юниорский 

состав (12-14 лет) 

28 "Ночное небо" 15 юниорский состав (12-14 лет) 

29 "Пауки" 18 солистка Татьяна Капустина детский состав (7-9 лет) 

30 «Peace.Love.Unity» 16 юниорский  состав(11-12 лет) 

31 «Самураи» 16 детский состав (7-9 лет) 

32 «Dream team» 13 взрослый состав (14-18 лет) 

33 «Dance freedom» 17 юниорский  состав(12 - 13 лет) 

34 Пижама crew» 16 детский состав ( 8-10 лет) 

35 «Humble team» 15 взрослый состав (14-18 лет) 

36 «Таксистки»  23 солистки Кузнецова Полина, Воробьева Виктория 

детский состав (6-7 лет) 

37 «Взмах Крыльев» 2 Дуэт Кузнецова Полина, Воробьева Виктория детский 

состав (6-7 лет) 

38 «Сон»  16 солист Бойко Артём детский состав (9-10 лет) 



39 «Ночные жители» 18 солистка Реймхен Аделина бэби состав (5-6 лет) 

40 "Когда идёт дождь"  1 солистка Красношлыкова Алиса юниорский состав (12-

13 лет) 

41 "Ода любви"  1 солистка Золотухина Софья юниорский состав (12-13 

лет) 

42 "Сомнения"  1 солистка Кадуцкая Анастасия юниорский состав (12-14 

лет) 

43 "Нас миллионы" 42 2 юниорских состава 

Репертуар 2019 года 
44 "Гринпис" 21 солистка Блинова Ульяна детский состав (8-10 лет) 

45 «Райский уголок» 18 младшая группа  (7-9 лет) 

46 "Хорошее настроение" 1 солистка Гончарова Полина младшая группа (7-9 лет) 

47 «Не хочу учиться" 1 солистка Кулакова София младшая группа (7-9 лет) 

48 «Фрида» 1 солистка Верзунова Таисия младшая группа (7-9 лет) 

49 «Зефирки» 16-19 лет 15 взрослый состав (14-18 лет) 

50 «Эксперементал» 25 детский и взрослый состав (14-18 лет) 

51 «lvl4» 14 взрослый состав (14-18 лет) 

52 «Байкеры» 19 средний состав (9-12 лет) 

53 «Страшный сон» 14 взрослый состав (14-18 лет) 

54 «Индия» 19 Бэби состав 

55 «Драконы»  19 Бэби состав 

56 "Детский сад" 21 Бэби состав (4-5 лет) 

57 "Офис" 18 солистка Смирнова Алина юниорский состав (12-14 лет) 

58 "Во власти льда" 19 солистка Гринько Алиса юниорский состав (12-14 лет) 

59 «Чёрная мамба»  24 детский состав (7-8 лет) 

60 «Sicko Mode» 16 взрослый состав (14-18 лет) 

61 «Белгородский Арбат» 19 взрослый состав (14-18 лет) 

62 «Вечер в Севилье» 18 бэби состав (5-6 лет) 



63 «Дух пламени» 19 солист Бойко Артём детский состав (10-11 лет) 

64 «Динолэнд» 15 бэби состав (5-6 лет) 

65 "Симфония души"  17 солистка Красношлыкова Алиса юниорский состав (12-

15 лет) 

66 "Молитва"  

 

13 взрослая группа (14-18 лет)  и Жандармова Полина -  

солистка народного коллектива «Вокальный ансамбль 

«Энерджико»  

67 "Наркоз"  1 солистка Красношлыкова Алиса юниорский состав (12-

13 лет) 

68 "Не гадайте на любовь"  1 солистка Золотухина Софья" юниорский состав (12-13 

лет) 

69 "Эгоистка"  1 солистка Кадуцкая Анастасия юниорский состав (12-14 

лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

Создание условий для приобретения учащимися  

танцевального клуба «Импульс»  

позитивного социального опыта 

 

«Самое лучшее, что есть в жизни –  

это свободное движение под музыку» 

 

На сегодняшний день всестороннее развитие детей набирает всё 

большую популярность в нашей стране, поэтому родители стремятся 

всесторонне развивать своего ребёнка прямо с самого рождения, и в этом есть 

рациональное зерно, ведь успешное будущее закладывается в первые шесть лет 

жизни.   

Музыка и движение… Трудно назвать более универсальное средство 

эстетического и нравственного воспитания ребёнка. Хореография (танцы) – это 

мир красоты движения, звуков, световых красок, костюмов, то есть мир 

волшебного искусства. Особенно привлекателен и интересен этот мир детям.   

Основополагающим принципом работы с молодёжью в «Импульсе» 

стала реализация 16 направлений Стратегии государственной молодёжной 

политики. 

ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЁЖИ В ВОЛОНТЁРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

ТК «Импульс» является активным участником добровольческих и 

волонтерских мероприятий, проводимых на территории города и региона, 

одним из ключевых событий является участие в благотворительных концертах, 

организуемых БРОО «Святое Белогорье против детского рака», МОИ «Тепло 

души». Наряду с этим обучающиеся ТК «Импульс» являются организаторами 

акции «Добрый Дед Мороз», в ходе которой для детей из многодетных и 

малообеспеченных семей проводятся мастер-классы и обучающие семинары 

силами молодых педагогов. 

Отдельного упоминания заслуживает проведения мастер-классов для 

детей и их родителей на тему добровольческой деятельности и философии 

волонтерства, проводимых в рамках работы с родителями. 

В 2019 году было проведено 13 добровольческих акций, организовано 4 

благотворительных концерта, проведено 11 мастер-классов. 

ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЁЖИ В ЗАНЯТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. 

Данное направление являются ключевым, т.к. реализация 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы ТК 

«Импульс» предполагает активное творческое созидание – постановку сольных 

и групповых номеров, разработка этюдных решений и оттачивание навыка 

актерского мастерства. За пределами образовательной программы действует 

строгое разграничение готовящихся постановок: 

 конкурсные номера (являющиеся формой предъявления 

образовательных результатов); 



 концертные номера (являющиеся способом приобщения молодёжи 

к активным занятиям хореографическим искусством и способом демонстрации 

коллаборации творческих сил учреждения, города и региона – 

инструментальных, вокальных коллективов и представителей оригинального 

жанра); 

 социальные номера (являющиеся способом привлечения внимания 

общественности к знаковым событиям и памятным датам). 

На сегодняшний день репертуарный банк коллектива составляет 92 

разновозрастные постановки, часть из которых является постоянными 

номерами-визитными карточками коллектива. 

ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЁЖИ В ИННОВАЦИОННУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО. 

Учащаяся молодёжь активно стремится к интеллектуальному развитию, 

для чего по их инициативе в ТК «Импульс» был проведен турнир по 

настольным играм, квиз-игра, турнир по just-dance, чемпионат по кибер-спорту 

и соревнования по ЛЕГО-конструированию. 

ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЁЖИ В РАБОТУ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ (МОЛОДЁЖНЫЕ МЕДИА) 

Молодёжь «Импульса» является активными пользователями, 

редакторами и корреспондентами в социальных сетях, предлагают новости и 

ведут прямые трансляции в Инстаграм. Было организовано обучение через 

вебинары от ведущих журналистов «АиФ. Москва» и ТРК «Мир Белогорья», 

специалистов по SEO-продвижению. 

Результатом прохождения обучения стало активное продвижение 

хештега «#ткимпульс» в информационном пространстве, повышение качества 

размещаемого контента и частоты упоминания в городских и региональных 

электронных и печатных СМИ. 

РАЗВИТИЕ МОЛОДЁЖНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Можно отразить работу методического объединения молодых педагогов, 

включение их в деятельность педагогического совета как органа соуправления 

образовательной организацией. 

Наряду с этим 2018-2019 учебный год стал переломным для 

«импульсивного» самоуправления – в детском объединении были проведены 

легитимные выборы и путем всеобщего прямого тайного голосования избран 

лидер – председатель Совета, являющийся выразителем мнения обучающихся. 

В функционал Совета входит сбор мнений обучающихся по вопросам 

уровня удовлетворенности качеством образовательных услуг, организации 

воспитательной работы, поддержки молодёжных инициатив. 

ПОДДЕРЖКА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДВИЖЕНИЯМИ. 

Наиболее плотное взаимодействие осуществляется с БРОО «ТК 

«Импульс», с местным отделением Российского Движения Школьников, ГУС 

«Глобус» – совместно проведено не менее 18 мероприятий в контексте 

различных направлений. Но стоит констатировать тот факт, что данные 



мероприятия ориентированы на узкий сегмент аудитории – членов данных 

общественных организаций. 

ФОРМИРОВАНИЕ У МОЛОДЁЖИ ТРАДИЦИОННЫХ СЕМЕЙНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ. 

Танцевальный клуб «Импульс» воспитывает уже не одно поколение 

белгородцев – за 23 года существования коллектива сыграно 16 

«импульсивных» свадеб, а по состоянию на начало 2019-2020 учебного года 

около 1/6 обучающихся – дети, младшие братья и сестры выпускников нашего 

коллектива. 

В рамках реализации данного направления в детском объединении 

проводятся День семьи, любви и верности (акции – «Ромашка маме», «Её 

величество семья», «Под знаком Петра и Февронии» и др.), День матери (акции 

«Селфи с мамой», чествование мам молодёжных активистов), День отца – 

акция «Отец, отцовство, Отечество». 

Своеобразным ноу-хау стало проведение совместных занятий для мам и 

пап, мастер-классы для мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. 

ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЁЖИ В ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И 

ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ, ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В 

МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ. 

Каждое занятие современной хореографией предполагает разминку, 

дабы снизить риск травматизации обучающихся. Современные танцевальные 

направления немыслимы без высокого уровня физической подготовки, поэтому 

в ТК «Импульс» проводятся занятия не только по композиционному 

построению танца, но и по акробатике, выносливости, силовым элементам 

хореографии (техника высоких поддержек). Помимо этого ТК «Импульс» 

активно участвует в акциях «Чистые игры», «Беги за мной», «Зумба под 

открытым небом» и др. 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЁЖИ



 

В данном направлении танцевальный клуб проводит скайп-конференции 

с выпускниками, проходящими службу в рядах вооруженных сил РФ. 

Традиционные городские и областные Дни призывника не обходятся без 

танцевальных композиций «Катюша», «Россия», «Три цвета русского 

единства», «Тёмная ночь» и др. 

В рамках воспитательной работы педагоги танцевального клуба 

организуют тематические кинопоказы, посвященные подвигу советского 

народа в Великой Отечественной войне, готовят литературно-

хореографические постановки «Я говорю с тобой из Ленинграда…», «Город 

первого салюта», снимают видеоролики в рамках всероссийских акций 

«Письма с фронта», «Мой дед герой» и др. 

СОДЕЙСТВИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ И КАРЬЕРНЫМ 

УСТРЕМЛЕНИЯМ МОЛОДЁЖИ 

Ярмарки вакансий ученических и рабочих мест, организация участия 

молодёжи в конкурсах профессионального мастерства «Серебряная нить», 

«АртПрофи форум» и другие мероприятия, направленные на повышение 

престижа специальностей, снискали особую популярность среди молодёжи 

клуба. За период с 2015 по 2019 гг. 12 выпускников поступили в профильные 

профессиональные образовательные организации и организации высшего 

образования, связав свою жизнь с танцем. 

Проводится профилактическая работа на уровне «равный - равному» от 

школьника к школьнику, организуется участие в рамках реализации проекта 

«Возвращение в общество», направленного на социализацию молодых людей, 

находящихся в местах лишения свободы. Для молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся мастер-классы в «лайт-режиме». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7  

 

Публикации в средствах массовой информации  

о творческой деятельности танцевального клуба «Импульс»  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Белгородский Дворец детского творчества» г. Белгорода 

 

Встреча трёх поколений 

25 февраля 2020 г. 

Источник: Большая переменка https://www.peremenka31.ru/3946.html  

 

 

https://www.peremenka31.ru/3946.html


 

 

Светлана Викторовна Тимченко, педагог Образцового коллектива 

Танцевального клуба IMPULSE DANCE COMPANY, одержала 

победу 

15 февраля 2020 г. 

Источник: https://vk.com/beldvorec?w=wall-2292921_4135  

https://vk.com/beldvorec?w=wall-2292921_4135


 

 

 

В Белгороде прошёл традиционный праздник «Большой переменки» 

14 декабря 2019 г. 

Источник: Большая переменка https://www.peremenka31.ru/dlya-

detej/moi-konkursy/3794.html  

https://www.peremenka31.ru/dlya-detej/moi-konkursy/3794.html
https://www.peremenka31.ru/dlya-detej/moi-konkursy/3794.html


 

 

Муниципальный этап конкурса профмастерства «Сердце отдаю 

детям» прошёл в Белгороде 



11 декабря 2019 г. 

Источник: Белновости 

https://www.belnovosti.ru/obrazovanie/2019/12/11/id84434 

 

 

 

https://www.belnovosti.ru/obrazovanie/2019/12/11/id84434


 

 

Установочный семинар 

8 ноября 2019 г. 

Источник: https://vk.com/beldvorec?w=wall-2292921_3569  

https://vk.com/beldvorec?w=wall-2292921_3569


 

 

Хореограф Оксана Куцеволова удостоена премии «Педагогический 

Олимп» 

29 октября 2019 г. 

Источник: Белновости 

https://www.belnovosti.ru/obrazovanie/2019/10/29/id83865 

https://www.belnovosti.ru/obrazovanie/2019/10/29/id83865


 

 

 



 

 

Утро участников школы «серебряных» добровольцев 

18 октября 2019 г. 

Источник: Ресурсный центр развития добровольчества 

https://vk.com/rcrd31?w=wall-53100178_6529  

https://vk.com/rcrd31?w=wall-53100178_6529


 

 



Десять белгородских учителей получат премию «Педагогический 

Олимп». На их выплату выделят 455 700 рублей из городского 

бюджета. 

5 октября 2019 г.  

Источник: ИА «Бел.ру» 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fbel.ru%2Fnews%2Fsociet

y%2F05-10-2019%2Fdesyat-belgorodskih-uchiteley-poluchat-premiyu-

pedagogicheskiy-olimp&d=1 

 

 

ELEPHANT FEST протрубит в Белгороде 27 августа 

16 августа 2019 г. 

Источник: агентство «Go31» 

https://www.go31.ru/news/2484475/elephant-fest-protrubit-v-belgorode-

27-avgusta  

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fbel.ru%2Fnews%2Fsociety%2F05-10-2019%2Fdesyat-belgorodskih-uchiteley-poluchat-premiyu-pedagogicheskiy-olimp&d=1
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fbel.ru%2Fnews%2Fsociety%2F05-10-2019%2Fdesyat-belgorodskih-uchiteley-poluchat-premiyu-pedagogicheskiy-olimp&d=1
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fbel.ru%2Fnews%2Fsociety%2F05-10-2019%2Fdesyat-belgorodskih-uchiteley-poluchat-premiyu-pedagogicheskiy-olimp&d=1
https://www.go31.ru/news/2484475/elephant-fest-protrubit-v-belgorode-27-avgusta
https://www.go31.ru/news/2484475/elephant-fest-protrubit-v-belgorode-27-avgusta


 

 

Ярослав Кастрыкин, педагог IMPULSE DANCE COMPANY, победил 

в Ежегодном областном молодёжном конкурсе «Молодость 

Белгородчины» 

27 июня 2019 г. 

Источник: https://vk.com/beldvorec?w=wall-2292921_3056  

https://vk.com/beldvorec?w=wall-2292921_3056


  

 

21 июня белгородских выпускников приглашают на общегородской 

праздник 

19 июня 2019 г. 

Источник: https://vk.com/wall-91905587_3708?w=wall-91905587_3708  

https://vk.com/wall-91905587_3708?w=wall-91905587_3708


 

 

«Давайте поговорим откровенно?» 

10 июня 2019 

Источник: https://vk.com/beldvorec?w=wall-2292921_2980 

 

https://vk.com/beldvorec?w=wall-2292921_2980


 

 

Кадетский бал в восьмой раз прошёл в Белгороде 

10 мая 2019 г. 

Источник: Большая переменка https://www.peremenka31.ru/3309.html  

 

https://www.peremenka31.ru/3309.html


 

 

 

В Белгороде прошёл фестиваль молодёжных субкультур «Наше 

Поколение» 

11 апреля 2019 г. 

Источник: Большая переменка https://www.peremenka31.ru/3237.html  

https://www.peremenka31.ru/3237.html


 

 

 

 

Островок детского счастьяhttps://www.peremenka31.ru/3212.html  

https://www.peremenka31.ru/3212.html


29 марта 2019 г. 

Источник: Большая переменка https://www.peremenka31.ru/3212.html  

 

 

https://www.peremenka31.ru/3212.html


 

 

Международный танцевальный конгресс «ТАНЦЫ.RU». 

Победоносное шествие премьерных постановок 

18 марта 2019 г. 

Источник: https://vk.com/beldvorec?w=wall-73947125_1258  

 

 

https://vk.com/beldvorec?w=wall-73947125_1258


Встреча трёх поколений 

13 марта 2019 г. 

Источник: Большая переменка https://www.peremenka31.ru/3165.html 

 

https://www.peremenka31.ru/3165.html


 

 

В Белгородской филармонии состоялась торжественная церемония 

вручения сертификатов, поощрений и ценных подарков 

руководителям лучших творческих коллективов области 

22 декабря 2018 г. 

Источник: https://vk.com/beldvorec?w=wall-2292921_2160  

https://vk.com/beldvorec?w=wall-2292921_2160


 

 

 

Москва! Две судейские линейки от двух конкурсов! Открытое 

голосование жюри и творческая мастерская Светланы Тимченко! 

26 ноября 2018 г. 

Источник: https://vk.com/beldvorec?w=wall-73947125_1161  

https://vk.com/beldvorec?w=wall-73947125_1161


 

 

О присвоении звания «Образцовый коллектив» 

15 ноября 2018 

Источник: https://vk.com/beldvorec?w=wall-2292921_1955  

https://vk.com/beldvorec?w=wall-2292921_1955


 

Очередной соревновательный этап! Всероссийский фестиваль-

конкурс «Другой мир» 

12 мая 2018 

Источник: https://vk.com/beldvorec?w=wall-73947125_1022  

https://vk.com/beldvorec?w=wall-73947125_1022


 

 

Результаты выступлений на конкурсе «ТАНЦЫ.RU» 

25 марта 2018 г.  

Источник: https://vk.com/beldvorec?w=wall-73947125_895 

 

Нетворческих людей не бывает 

https://vk.com/beldvorec?w=wall-73947125_895


07 марта 2018 г. 

Источник: Большая переменка  https://www.peremenka31.ru/dlya-

detej/eto-interesno/2397.html  

  

 

https://www.peremenka31.ru/dlya-detej/eto-interesno/2397.html
https://www.peremenka31.ru/dlya-detej/eto-interesno/2397.html


 

 

 

Премия «Молодость Белгородчины» 

27 июня 2017 г. 

Источник: https://vk.com/beldvorec?w=wall-2292921_629  

 

https://vk.com/beldvorec?w=wall-2292921_629


 

 

Глухонемая «флейта»: курские подростки победили на парафестивале 

в Москве 

30 ноября 2017 г. 

Источник: РИА Новости https://sn.ria.ru/20171130/1509897693.html  

 

 

https://sn.ria.ru/20171130/1509897693.html


 

 

Что такое «Импульс»? 

4 июня 2017 г. 

Источник: https://vk.com/beldvorec?w=wall-2292921_599  

https://vk.com/beldvorec?w=wall-2292921_599


 

 

 

В Белгороде наградили победителей и призёров городского конкурса 

«Учитель года-2017» 

06 марта 2017 г. 

Источник: Большая переменка 

https://www.peremenka31.ru/novosti/1964.html 

https://www.peremenka31.ru/novosti/1964.html


 

 

 

 

 



В Белгороде провели экологическую акцию «Голубая лента» 

16 февраля 2017 г. 

Источник: Большая переменка https://www.peremenka31.ru/dlya-detej/moyo-

tvorchestvo/1945.html  

 

https://www.peremenka31.ru/dlya-detej/moyo-tvorchestvo/1945.html
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Образовательный процесс в образцовом детском коллективе 

«Танцевальный клуб «Импульс»» 

 

 



Участие в конкурсах хореографического мастерстсва образцового детского 

коллектива «Танцевальный клуб «Импульс»» 

 



Участие образцового детского коллектива «Танцевальный клуб 

«Импульс»» в массовых мероприятиях  

 

 



Воспитательная работа в образцовом детском коллективе 

 «Танцевальный клуб «Импульс»»  

 
 


