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Анализ уровня освоения учащимися авторской общеобразовательной общеразвивающей программы «Эстрадный танец» 
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57 21% 1% 56% 1% 23% 98% 
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67 15% 0% 10% 1% 75% 99% 
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54 2% 0% 2% 0% 98% 100% 

  
 

 
Анализ динамики результативности коллектива образцового ансамбля эстрадного танца «Сувенир»  в международных, всероссийских, 

региональных конкурсах в 2016, 2017, 2018 годах. 

Год  Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 

2016 год 4 5 12 

2017 год - 5 16 

2018 год 1 9 15 
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Анализ динамики результативности личных достижений учащихся образцового ансамбля эстрадного танца «Сувенир» 

 

Год  Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 

2016 год 1 1 7 

2017 год - 4 16 

2018 год - 13 13 

 

 

 

 
 

 

Использование  Козлитиной Евгенией Жановной разнообразных форм работы с детьми дало определенные 

результаты: за период с 2016-2018 учебные годы сохранность контингента учащихся  говорит о том, что интерес к 

занятиям эстрадному танцу у учащихся  не исчезает.(Приложение1)  

    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» (протокол от 30 октября 2018г. №1) было присвоено звание 

«Образцовый детский коллектив» на 2018-2022г. ансамблю эстрадного танца «Сувенир».  
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Приложение 1 

ТВОРЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 

образцового ансамбля эстрадного танца «Сувенир» 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Белгородский Дворец детского 

творчества» г. Белгорода 

 

Яркий, самобытный образцовый ансамбль эстрадного танца «Сувенир» осуществляет свою творческую деятельность 

на базе Белгородского Дворца детского творчества с 1970 года под руководством педагогов дополнительного образования 

Мигачёвой Светланы Константиновны и Козлитиной Евгении Жановны. 

Мигачёва С.К. – педагог дополнительного образования первой категории, «Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации», «Отличник народного просвещения»  с  50 летним стажем педагогической деятельности, работает 

в новом здании Дворца детского творчества с 1988 года. Светлана Константиновна, обладая большим опытом в обучении и 

воспитании детей, высокой культурой, личностным обаянием,  вырастила не одно поколение гармонично развитых 

эстрадных танцоров, многие из которых пошли по стопам своего педагога. По названию первого номера - зарисовки  о 

деревянных игрушечках – сувенирчиках, придуманного педагогом для городского мероприятия (1970г.), был назван и сам 

коллектив. Сегодня ансамблем эстрадного танца «Сувенир» руководят два педагога: хранитель школы и традиций 

ансамбля - Мигачёва Светлана Константиновна и ее выпускница - двигатель современных направлений, создатель 

креативных идей, вдохновения, Козлитина Евгения Жановна.  

Молодой педагог - выпускница ансамбля «Сувенир», с 2003 года работает во Дворце детского творчества педагогом 

дополнительного образования  1 категории. С раннего детства (с 1990г.), занимаясь эстрадными  танцами в ансамбле, 

Евгения Жановна  полюбила этот вид творческой деятельности и, преклоняясь перед талантливым педагогом, решила 

связать свою профессиональную деятельность с обучением детей этому прекрасному виду искусства. Окончив  в 2005 году 

Белгородский государственный университет, она продолжила свою танцевальную и трудовую деятельность в ансамбле 

эстрадного танца «Сувенир». Творческие способности педагога,  его увлеченность этим видом искусства, его трудолюбие 

и проявляемое педагогическое мастерство позволили Евгении Жановне стать обладателем премии в региональном 

конкурсе «Лучший педагог дополнительного  образования 2017». Ансамбль известен не только в Белгородской области, но 

и далеко за ее пределами.  

Целью создания коллектива послужило формирование условий для: развития творческого потенциала личности 

ребёнка, мотивированной танцевальной деятельности и исполнительского мастерства, профессионального 

самоопределения, приобщения к общечеловеческим ценностям и ценностям танцевальной и музыкальной  культуры. 



Созданный 48 лет назад, ансамбль «Сувенир» добился значительных успехов. За эти годы он получил заслуженное 

уважение в культурной жизни города Белгорода и Белгородской  области, количество учащихся и педагогов росло, 

программа ансамбля корректировалась, были достигнуты определённые творческие результаты. 

Сегодня в ансамбле обучается 120 учащихся, объединенных в четыре возрастные группы, что является показателем 

преемственности в обучении и в воспитании, каждая из которых, по-своему, уникальна. Из них: 40 детей – дошкольники, 

21 ребёнок - младшего школьного возраста, 39 человек - среднего и 20 - старшего школьного возраста. Учащимися  

являются только девочки, но коллектив всегда открыт для мальчиков. Благодаря преемственности, в коллективе 

сохраняется лучший репертуар прошлых лет. Так, самый первый номер «Сувенир», до сих пор находится в репертуаре. 

Наряду с этим, создаются новые танцевальные композиции. 

Педагоги осуществляют  образовательную деятельность по авторской общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Эстрадный танец», рассчитанной на 10 лет обучения, и дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Эстрадный танец. Первые шаги» (2 года). Программы позволяют положительно влиять на 

психическое самочувствие, совершенствование координации движений, формированию красивой походки, 

выразительности, культуру движений, умение ориентироваться в музыкальных ритмах. Приём детей в ансамбль выстроен 

по принципу физического развития, и свидетельствует о том, что абсолютно идеальные кандидатуры почти не 

встречаются. Овладение элементами эстрадных танцев несет в себе большой эмоциональный заряд, повышает уверенность 

в себе, коммуникативную активность, внимательность к другим, доброжелательность. Танцевальные композиции 

обогащают детей яркими образными движениями, создают условия эмоциональной разрядки, улучшают внимание и 

память. В ансамбле «Сувенир» создана устойчивая образовательная среда, основанная на взаимодействии педагогов – 

детей – родителей. В каждой группе действует родительский комитет, представители которого образуют родительский 

комитет всего ансамбля. Регулярно проводятся родительские собрания в каждой группе, а также общие собрания 

ансамбля. 

Не менее 160 выступлений в год на счету у коллектива, и каждый концерт, конкурс и фестиваль - это всё новые и 

новые поклонники и зрители. 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 (на Соборной площади), новогодние шоу-представления Дворца для детей города и района и другие. 

В творческой копилке преобладают яркие постановки, такие как: «С чего начинается Родина», «Всё дело в малинке», или 

«Миг вдохновения».   Ежегодно на суд зрителей педагоги представляют две премьерные концертные программы (декабрь, 

май). Поражает творческая фантазия педагогов дополнительного образования - руководителей коллектива, умеющих 

создать для каждой группы маленькие шедевры, способные пробудить в зрителях массу эмоций.  Все это становится 



возможным благодаря большому вниманию к танцевальным образам. Успех танца - это не только хорошо подготовленные 

юные артисты, но и красивые костюмы, в изготовлении которых принимают активное участие все дети и их родители.  

Точный показ помогает учащимся увидеть типичные черты образа. В этом случае большую помощь оказывает показ 

танца детьми, которым удалось найти точный, выразительный характер исполнения. Чтобы весь процесс обучения танцу 

был плодотворным, в коллективе сочетаются наглядность, осмысление с творческим поиском учащихся. Наглядным 

примером могут служить танцевальные образы, созданные солисткой ансамбля «Сувенир» Луханиной Полиной в 

хореографической композиции «Капелька». Этот номер был придуман в период нахождения в летней профильной смене  

для конкурса сольных номеров (дети импровизируют, самостоятельно придумывая танцы). Полина через пластику и 

артистизм смогла передать все эмоциональные оттенки музыки, чем вдохновила педагогов на создание целостного номера. 

Впоследствии сольный номер был доработан и  усложнен и сейчас Полина выступает на многих конкурсах. Ярким 

примером может служить учащаяся ансамбля «Сувенир» Алиса Пономаренко. Любой образ, предложенный педагогом ей 

под силу. Работая на сцене, она рассказывает историю своих желаний, мечтаний (хореографический номер «Путь»);  в 

композиции «Как птица» девочка передает в образе чувства печали, грусти; в хореографическом номере «Храброе сердце» 

Алиса предстает в образе девочки-хулиганки. Выходя на сцену, она каждый раз показывает высший уровень творческого 

мастерства. В 2018 году Алиса стала стипендиатом мэра г. Белгорода в номинации «Талант». Таким образом, педагоги 

коллектива решают одну из задач хореографии — научить видеть, чувствовать, понимать и создавать «прекрасное» в 

танце. 

 Ансамбль эстрадного танца «Сувенир» год от года движется вперед и вверх, становясь дипломантом и лауреатом 

городских, областных, Всероссийских и Международных конкурсов, кубков, фестивалей, доказывая, что ему по плечу 

участие в серьезных творческих соревнованиях:  

 Диплом лауреата III национальной премии в области культуры и искусства «Будущее России» -2017г.; 

 Диплом финалиста III национальной премии в области культуры и искусства «Будущее России» - 2018г.; 

 II место в региональном этапе «Адрес детства-Россия» - 2018 г.; 

  «Другой мир» - лауреаты I, II степени, 2015г., 2017г., 2018г.; 

 «Танцы без правил» - лауреаты 1, 2 степени, 2017г.; 

 «Dance non stop» - лауреаты 1,2степени, май 2017г. - солисты-лауреаты 1,2 степени; танцевальный коллектив ГРАН-

ПРИ, ноябрь 2017г; «Dance non stop» - ГРАН-ПРИ, 1,2 место, Белгород, 2016г., Всероссийский танцевальный конкурс-

фестиваль «Dance non stop» -лауреаты 1степени, специальная премия «Коралл», Белгород, 2017г.; 

  «Большие танцы» - лауреаты: 1,2степени, г. Сочи 2016г., 1 степени, г. Сочи, 2017г.; 

 Всероссийский конкурс-фестиваль «Наследие» - солисты-лауреаты 1,2 степени, октябрь 2017г., г. Белгород; 

  Всероссийский конкурс-фестиваль «Елки» - лауреаты 1, 2 степени, декабрь 2017г.; 



 Международный фестиваль современной хореографии «Гравитация» -лауреаты 1,2,3 степени, Воронеж, 2017г.; 

 Международный танцевальный конгресс «Танцы. ru» - коллектив - лауреат I, II степени, солисты - II, III степени, 

Белгород, 2015г.,2016г., 2017г.; лауреат III степени, солисты - I, II степени, Белгород, 2018г.; 

  «Лучший танцор года» - коллектив - лауреат 1 степени, солисты – лауреаты 1,2 степени, Белгород 2017г.; 

 Международный фестиваль хореографического  искусства «Танцы без правил» - лауреаты 1,2 степени, 2016г, 2016г.; 

 ГРАН-ПРИ и лауреаты 1, 2  степени в областном конкурсе «В вихре танца» 2016г., 2018г. г. Белгород;   

 Кубок стран СНГ по современным танцевальным направлениям -1,2 место, г. Губкин, 2016г.;  

 Открытый Кубок Белогорья -2 место, 2014г. 

За высокое исполнительское мастерство коллектива, достоверность исполнения, художественный уровень и активную 

работу по художественному воспитанию детей и юношества Мигачева С.К. и Козлитина Е.Ж отмечены 

Благодарственными письмами, благодарностями членов жюри следующих конкурсов-фестивалей: 

 XII Международный танцевальный конгресс «Танцы.RU», Белгород, 2015г., 2017г., 2018г.; 

  Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Другой мир», Белгород, 2017г., 2018г.; 

 Фестивальное Национальное движение «Надежды XXI века», III национальная премия в области культуры и искусства 

«Будущее России» - 2017г., 2018г.; 

 Всероссийский фестиваль искусств «Наследие» - 2017г.; 

 Международный фестиваль современной хореографии «Гравитация», 2017г.; 

 Заместитель Губернатора Белгородской области - начальник департамента образования Белгородской области - 2017г.; 

 Глава администрации г. Белгорода - 2015г.;2016г.,2017г.,2018г.; 

 Белгородский областной Дворец детского творчества, 2016г.; 

 «Большие танцы» - 2017г., «Танцы без правил» - 2016г.,2017г.; 

 Международный танцевальный конкурс-фестиваль «Dance non stop» - 2016г., 2017г.; 

Многие выпускники ансамбля являются руководителями и педагогами различных кружков, студий, танцевальных школ: 

Немцева Наталья Анатольевна - хореограф ЦО№ 1, Кравченко Дарина Сергеевна - педагог танцевального коллектива 

«Оптима» г. Курск. Ряд участников  ансамбля «Сувенир», например, Зверева Ангелина и Котельникова Екатерина решили 

пойти по профессиональной стезе своих руководителей и продолжают творческую карьеру, обучаясь мастерству 

хореографа в престижном учебном заведении - Белгородском государственном институте культуры и искусств. Коллектив 

может гордиться и своими выпускниками, которые окончили профессиональное обучение и ныне самостоятельно 

продолжают творческую деятельность. 

Успех приходит в те детские коллективы, в которых все вместе: педагоги, дети и родители. В большой творческой 

работе дети начинают понимать, что ансамбль – это искусство коллективное, где все зависят друг от друга, где каждый 



день – экзамен на мастерство и на коллективную ответственность за порученное дело. Родители - движущаяся сила 

танцевального коллектива «Сувенир», благодаря тесному и доверительному сотрудничеству, происходит пополнение 

материально-технической базы, они выступают вместе с педагогом разработчиками костюмов и реквизита, сопровождают 

на различные концерты, конкурсы, фестивали и т.д. 

В рамках межведомственного взаимодействия Дворца творчества и других учреждений образования и культуры г. 

Белгорода имеется опыт совместных постановок ансамбля с солистами коллективов «Энерджико», «Федора Фолк», 

солистами Белгородской государственной филармонии. 

Педагоги ансамбля тщательно подбирают произведения, учитывая возрастные, музыкальные и интеллектуальные 

особенности, а также темперамент и вкус. Прежде чем предложить танец, педагоги указывают на произведения и 

сложность их исполнения. Идёт постоянная работа над обновлением репертуара, идейным исполнительским и 

художественным уровнем.  

Светлана Константиновна и Евгения Жановна делятся опытом работы с коллегами города, области, России, принимая 

активное участие в конкурсах педагогического мастерства, семинарах-практикумах, мастер-классах,  в публикациях  

статей. 

- Мигачёва С.К. – мастер-класс по теме Свободная пластика рук в эстрадном танце» - Международный танцевальный 

конкурс «Dance non stop», сертификат, 2017г.;  

- Козлитина С.К.- свидетельство участника судейской бригады II Открытого Кубка Белогорья по современным 

танцевальным направлениям - 2015г.; 

- Мигачёва С.К., Козлитина С.К. - статья «Искусство танца как средство развития ребенка» (из опыта работы БДДТ) - 

Международная научно-практическая конференция, 2017г., Пенза; 

- Козлитина Е.Ж. - Золотая медаль – Всероссийский конкурс «Мир молодости», 2018; 

- Мигачёва С.К. – статья «Новые информационные  технологии в науке», Международная научно-практическая 

конференция, 2017г. 

Руководители ансамбля – Козлитина Е.Ж. и Мигачёва С.К.  пользуются большим авторитетом среди своих учащихся и 

их родителей, прививают любовь к хореографическому искусству, воспитывают культуру и художественный вкус 

учащихся. Они делают всё возможное для развития своего детища – ансамбля эстрадного танца «Сувенир». Стабильные 

высокие результаты творческой деятельности, прекрасные отчётные концерты, активное участие в благотворительных 

делах, творческой жизни Дворца творчества и  города доказывают, что педагоги  совершенствуют свое профессиональное 

мастерство и заслуживают уважения и благодарности за свой труд и творчество. 

 

 



Приложение 2 

 

Сведения о результативности участия  

образцового ансамбля эстрадного танца «Сувенир» в региональных, всероссийских, международных 

конкурсах.  

Педагог дополнительного образования  

Козлитина Евгения Жановна 

 
2016 год 

региональный уровень 

1.  1 место.  Эстрадный танец Продакшн Кубок главы администрации Белгородской области, г. Белгород, 06.06.2016 г. 

2.  2 место.  Эстрадный танец. Взрослые 

Формейшн  

Кубок главы администрации Белгородской области, г. Белгород, 06.06.2016 г. 

3.  2 место. «Коллективы современного 

танца» 

Областной конкурс современного танца «В вихре танца». Приказ от 22.04.2016 г № 1469 

4.  3 место.  Эстрадный танец Юниоры Малая 

группа 

Кубок главы администрации Белгородской области, г. Белгород, 06.06.2016 г. 

всероссийский уровень 

1.  Гран-При. Всероссийский танцевальный фестиваль «Dance non stop» г. Белгород, 2016 

2.  1 место. СТК Ювеналы Малая группа Всероссийский танцевальный фестиваль «Dance non stop» г. Белгород, 2016 

3.  1 место. Эстрадный танец Смешанный 

формейшн 

Всероссийский танцевальный фестиваль «Dance non stop» г. Белгород, 2016 

4.  1 место. Эстрадный танец Дети формейшн Всероссийский танцевальный фестиваль «Dance non stop» г. Белгород, 2016 

5.  2 место. Эстрадный танец Ювеналы 

Малая группа 

Всероссийский танцевальный фестиваль «Dance non stop» г. Белгород, 2016 

международный уровень 

1.  1 место. Эстрадный танец Юниоры 

Большая форма Premier 

Кубок стран СНГ по современным танцевальным направлениям, г. Губкин, 22-23.10.2016 

2.  1 место.  Эстрадный танец Юниоры 

Малая форма Premier 

Кубок стран СНГ по современным танцевальным направлениям, г. Губкин, 22-23.10.2016 

3.  Лауреат I. степени СЭТ Формейшн 

Юниоры 

Международный фестиваль хореографического искусства «Большие танцы» г. Сочи, 9-12.04.2016 

4.  Лауреат I. степени СЭТ Продакшн 

Юниоры 

Международный фестиваль хореографического искусства «Большие танцы» г. Сочи, 9-12.04.2016 

5.  Лауреат I. степени СЭТ Формейшн Международный фестиваль хореографического искусства «Большие танцы» г. Сочи, 9-12.04.2016 



Ювеналы 

6.  Лауреат I. степени СЭТ Формейшн 

Юниоры 

Международный фестиваль хореографического искусства «Большие танцы» г. Сочи, 9-12.04.2016 

7.  2 место.  Эстрадный танец Дети Малая 

форма Premier 

Кубок стран СНГ по современным танцевальным направлениям, г. Губкин, 22-23.10.2016 

8.  2 место. Эстрадный танец Смешанные 

Формейшн 

Кубок стран СНГ по современным танцевальным направлениям, г. Губкин, 22-23.10.2016 

9.  Лауреат II. степени СТК Малая группа 

Ювеналы 

Международный фестиваль хореографического искусства «Танцы без правил» 2016 

10.  Лауреат II. степени СЭТ Малая группа 

Ювеналы 

Международный фестиваль хореографического искусства «Танцы без правил» 2016 

11.  Лауреат III. степени СЭТ Продакшн 

Ювеналы 

Международный танцевальный конгресс «Танцы.Ru», г. Белгород 19-20.03.2016 

12.  Лауреат III. степени СЭТ Формейшн 

Юниоры 

Международный танцевальный конгресс «Танцы.Ru», г. Белгород 19-20.03.2016 

Достижения учащихся ансамбля эстрадного танца «Сувенир» 

региональный уровень 

1.  Пономаренко Алиса Кубок главы администрации 

Белгородской области 

3 место. Эстрадный танец Юниоры Соло Девушки  

всероссийский уровень 

1.  Пономаренко Алиса 

Зверева Ангелина 

Всероссийский танцевальный 

фестиваль «Dance non stop» г. 

Белгород, 2016 

1 место. Эстрадный танец Юниоры Дуэт 

международный уровень 

1.  Пономаренко Алиса 

Зверева Ангелина 

Кубок стран СНГ по современным 

танцевальным направлениям, г. 

Губкин, 22-23.10.2016 

1 место. Эстрадный танец Юниоры Дуэты Elite 

2.  Пономаренко Алиса 

 

Кубок стран СНГ по современным 

танцевальным направлениям, г. 

Губкин, 22-23.10.2016 

1 место. Эстрадный танец Юниоры Девушки Premier 

3.  Пономаренко Алиса 

Зверева Ангелина 

Международный фестиваль 

хореографического искусства 

«Танцы без правил» 2016 

Дипломант I степени. СЭТ Дуэт\ Пара Юниоры  

4.  Пономаренко Алиса 

 

Международный фестиваль 

хореографического искусства 

«Танцы без правил» 2016 

Лауреат I степени. СЭТ Соло Ювеналы  



5.  Гербяк Арина 

Петренко Анна 

Международный фестиваль 

хореографического искусства 

«Большие танцы» г. Сочи, 9-

12.04.2016 

Лауреат I степени. СЭТ Дуэт\ Пара Ювеналы 

6.  Пономаренко Алиса 

Павлова Светлана 

Международный фестиваль 

хореографического искусства 

«Большие танцы» г. Сочи, 9-

12.04.2016 

Лауреат I степени. Классический танец Дуэт Взрослые 

7.  Пономаренко Алиса 

 

Международный танцевальный 

конгресс «Танцы.Ru» г. Белгород, 

19-20.03.2016 

Лауреат II степени. СЭТ Соло Ювеналы 

2017 год 
Достижения ансамбля эстрадного танца «Сувенир» 

всероссийский уровень 

1.  Лауреат II степени. СЭТ Формейшен 

Ювеналы Начинающие 

Всероссийский конкурс - фестиваль искусств «Другой мир», г. Белгород, 13-14.05.2017 

2.  Лауреат II степени. СЭТ Формейшен Мини 

 

Всероссийский конкурс - фестиваль искусств «Другой мир», г. Белгород, 13-14.05.2017 

 

3.  Лауреат II степени. СЭТ Формейшен Юниоры Всероссийский конкурс - фестиваль искусств «Другой мир», г. Белгород, 13-14.05.2017 

 

4.  Лауреат III степени. СЭТ Малая группа 

Юниоры 

 

Всероссийский конкурс фестиваль искусств «Другой мир», г. Белгород, 13-14.05.2017 

5.  Лауреат III степени. СЭТ Формейшен Мини 

 

Всероссийский конкурс - фестиваль искусств «Другой мир», г. Белгород, 13-14.05.2017 

международный уровень 

1.  Премия «Коралл». Международный танцевальный конкурс-фестиваль «Dance non stop» г. Белгород, 6-7.05.2017 

2.  Лауреат I степени. СТК Формейшн Мини Международный фестиваль хореографического искусства «Большие танцы» г. Сочи, 6-

9.04.2017 

3.  Лауреат I степени. СТК Формейшн Юниоры Международный фестиваль хореографического искусства «Большие танцы» г. Сочи, 6-

9.04.2017 

4.  Лауреат I степени. СЭТ  Малая группа 

Юниоры 

Международный фестиваль хореографического искусства «Большие танцы» г. Сочи, 6-

9.04.2017 

5.  Лауреат I степени. СЭТ Смешанная 

возрастная категория 

Международный фестиваль хореографического искусства «Большие танцы» г. Сочи, 6-

9.04.2017 

6.  Лауреат I степени. СЭТ Формейшн Юниоры Международный фестиваль хореографического искусства «Большие танцы» г. Сочи, 6-



9.04.2017 

7.  Лауреат I степени. СЭТ Формейшн Ювеналы Международный фестиваль хореографического искусства «Большие танцы» г. Сочи, 6-

9.04.2017 

8.  Лауреат I степени. СЭТ Формейшн Мини Международный фестиваль хореографического искусства «Большие танцы» г. Сочи, 6-

9.04.2017 

9.  Лауреат I степени. СТК Формейшн Ювеналы Международный фестиваль хореографического искусства «Большие танцы» г. Сочи, 6-

9.04.2017 

10.  Лауреат I степени. Эстрадный танец  

Дети Формейшн 

Международный танцевальный конкурс-фестиваль «Dance non stop» г. Белгород, 6-7.05.2017 

11.  Лауреат I степени. Эстрадный танец  

Юниоры Формейшн  

Международный танцевальный конкурс-фестиваль «Dance non stop» г. Белгород, 6-7.05.2017 

12.  Лауреат I степени. СТК Ювеналы Формейшн Всероссийский танцевальный конкурс-фестиваль, «Dance non stop» г. Белгород,  2017 г. 

13.  Лауреат I степени. СТК Формейшн 

Смешанная возрастная категория 

Международный танцевальный конгресс «Танцы.Ru», г. Белгород 25-26.03.2017 

14.  Лауреат II степени. Эстрадный танец  

Ювеналы Формейшн  

Международный танцевальный конкурс-фестиваль «Dance non stop» г. Белгород, 6-7.05.2017 

15.  Лауреат II степени. СТК Формейшн Ювеналы Международный танцевальный конгресс «Танцы.Ru», г. Белгород 25-26.03.2017 

16.  Лауреат II степени. СТК Малая группа 

Юниоры 

Международный танцевальный конгресс «Танцы.Ru», г. Белгород 25-26.03.2017 

Достижения учащихся ансамбля эстрадного танца «Сувенир» 

всероссийский уровень 

1.  Засеева Алана Всероссийский конкурс - 

фестиваль искусств «Другой мир», 

г. Белгород, 13-14.05.2017 

Лауреат I степени танцевальное шоу Соло Юниоры 

2.  Фролова Юлия Всероссийский конкурс-фестиваль 

искусств «Другой мир», г. 

Белгород, 13-14.05.2017 

Лауреат I степени танцевальное шоу Соло Юниоры 

3.  Пономаренко Алиса Всероссийский конкурс - 

фестиваль искусств «Другой мир», 

г. Белгород, 13-14.05.2017 

Лауреат I степени танцевальное шоу Соло Юниоры 

4.  Пономаренко Алиса Всероссийский конкурс - 

фестиваль искусств «Другой мир», 

г. Белгород, 13-14.05.2017 

Лауреат I степени СЭТ Соло Юниоры 

международный уровень 

1.  Зверева Ангелина  Международный - фестиваль хореографического искусства Лауреат I степени СТК Соло Юниоры 



«Большие танцы» г. Сочи, 6-9.04.2017 

2.  Чайкина Дарья 

Польшина Лизавета 

Международный фестиваль хореографического искусства 

«Большие танцы» г. Сочи, 6-9.04.2017 

Лауреат I степени СЭТ Дуэт/ Пара Мини 

3.  Пономаренко Алиса Международный фестиваль хореографического искусства 

«Большие танцы» г. Сочи, 6-9.04.2017 

Лауреат I степени СЭТ Соло Юниоры 

4.  Луханина Полина Международный танцевальный конкурс-фестиваль «Dance 

non stop» г. Белгород, 6-7.05.2017 

Лауреат I степени. Эстрадный танец  Дети 

Соло 

 

5.  Пономаренко Алиса Международный танцевальный конкурс-фестиваль «Dance 

non stop» г. Белгород, 6-7.05.2017 

Лауреат I степени. Эстрадный танец  

Ювеналы Соло 

6.  Засеева Алана Международный фестиваль хореографического искусства 

«Большие танцы» г. Сочи, 6-9.04.2017 

Лауреат II степени. СЭТ Соло Юниоры 

7.  Фролова Юлия Международный фестиваль хореографического искусства 

«Большие танцы» г. Сочи, 6-9.04.2017 

Лауреат II степени. Dance show Соло 

Юниоры 

8.  Иевлева Алиса Международный фестиваль хореографического искусства 

«Большие танцы» г. Сочи, 6-9.04.2017 

Лауреат II степени. СТК Соло Ювеналы 

9.  Луханина Полина Международный фестиваль хореографического искусства 

«Большие танцы» г. Сочи, 6-9.04.2017 

Лауреат II степени. СЭТ Соло Ювеналы 

10.  Фролова Юлия Международный танцевальный конкурс-фестиваль «Dance 

non stop» г. Белгород, 6-7.05.2017 

Лауреат II степени. Dance Show Юниоры 

Соло 

11.  Петренко Анна 

Гербяк Арина 

Международный танцевальный конкурс-фестиваль «Dance 

non stop» г. Белгород, 6-7.05.2017 

Лауреат II степени. Эстрадный танец 

Ювеналы Дуэт  

12.  Засеева Алана Международный танцевальный конгресс «Танцы.Ru», г. 

Белгород 25-26.03.2017 

Лауреат III степени. СТК Соло Юниоры 

13.  Пономаренко Алиса Международный танцевальный конгресс «Танцы.Ru», г. 

Белгород 25-26.03.2017 

Лауреат II степени. СТК Соло Юниоры 

14.  Чайкина Дарья 

Польшина Лизавета 

Международный танцевальный конгресс «Танцы.Ru», г. 

Белгород 25-26.03.2017 

Лауреат II степени. СТК Дуэт/Пара Мини 

Начинающие 

15.  Зверева Ангелина Международный танцевальный конгресс «Танцы.Ru», г. 

Белгород 25-26.03.2017 

Лауреат II степени. СТК Соло Юниоры 

16.  Фролова Юлия Международный танцевальный конгресс «Танцы.Ru», г. 

Белгород 25-26.03.2017 

Лауреат III степени. СТК Соло Юниоры 

17.   2018 год.  

18.   международный уровень  

19.  Ансамбль 

 СТК малая группа Юниоры 

Международный танцевальный конкурс «Танцы без  правил», 

г. Белгород, декабрь 2018г. 
Лауреат I степени  



(базовый средний уровень) 

20.  Ансамбль  

СТК малая группа Юниоры 

Рrо 

Международный танцевальный конкурс «Танцы без  правил», 

г. Белгород, декабрь 2018г 

Лауреат I степени  

21.  Ансамбль 

 СТК Формейшн Юниоры 

Basic 

Международный танцевальный конкурс «Танцы без  правил», 

г. Белгород, декабрь 2018г 
Лауреат I степени  

22.  Ансамбль  

СТК Формейшн Ювеналы 

(начинающие) 

Международный танцевальный конкурс «Танцы без  правил», 

г. Белгород, декабрь 2018г 
Лауреат I степени  

23.  Ансамбль 

 СТК малая группа Ювеналы 

(базовый средний 

уровень)Ансамбл 

Международный танцевальный конкурс «Танцы без  правил», 

г. Белгород, декабрь 2018г 

Лауреат I степени  

24.   всероссийский уровень  

25.  Ансамбль 

Возрастная категория 13-15 

лет 

 Фестивальное Национальное движение «Надежды XXI века»  

28-30 апреля 2018г. Москва. 

Диплом финалиста III Национальная премия 

в области культуры и искусства «Будущее 

России» 

26.  Ансамбль 

СЭТ Формейшн Ювеналы 

(базис) 

Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Другой мир» 

Белгород, май 2018г. 
Лауреат II степени 

27.  Ансамбль  

СЭТ Малая группа Ювеналы 

(базовый уровень) 

Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Другой мир» 

Белгород, май 2018г. 
Лауреат III степени 

 

28.  Ансамбль  

СЭТ Малая группа Ювеналы 

(базовый уровень) 

Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Другой мир» 

Белгород, май 2018г. 
Лауреат III степени 

 

29.  Ансамбль  

СТК Формейшн Бэби 

Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Другой мир» 

Белгород, май 2018г. 
Лауреат II степени 

30.  Ансамбль Открытый Всероссийский вокально-хореографический 

конкурс «Хрустальная Ника» г.Анапа 03.11.2018г. 
Лауреат 2 степени 

31.  Ансамбль Открытый Всероссийский вокально-хореографический 

конкурс «Хрустальная Ника» г.Анапа Эстрадный танец 13-15 

лет, 03.11.2018г. 

Лауреат 2 степени 

32.  Ансамбль Открытый Всероссийский вокально-хореографический 

конкурс «Хрустальная Ника» г.Анапа Эстрадный танец 9-12 
Лауреат 2 степени 



лет, 03.11.2018г. 

33.  Ансамбль Открытый Всероссийский вокально-хореографический 

конкурс «Хрустальная Ника» г.Анапа Эстрадный танец 13-15 

лет, 03.11.2018г. 

Лауреат 1 степени 

 региональный уровень 

34.  Ансамбль  Региональный этап 18 всероссийского Творческой Ассамблеи 

«Адрес детства – Россия» 
2 место  

 Достижения учащихся 

международный уровень 

35.  Пономаренко Алиса «Танцы без правил» Декабрь 2018г., Белгород   Диплом Лауреат I степени  

36.  Пономаренко Алиса, Фролова 

Юлия (дуэт, Пара Юниоры) 

«Танцы без правил» Декабрь 2018г., Белгород   Диплом Лауреат I степени  

37.  Пономаренко Алиса, Фролова 

Юлия (дуэт, Пара Юниоры) 

«Танцы без правил» Декабрь 2018г., Белгород   Диплом Лауреат I степени  

38.  Клюева София  

СТК солоо Ювеналы Базис   

«Танцы без правил» Декабрь 2018г., Белгород   Диплом Лауреат Iстепени 

39.  Фролова Юлия СТК Соло 

Юниоры Pro 

«Танцы без правил» Декабрь 2018г., Белгород   Лауреат 2 степени 

40.  Засеева Алана 

СТК Соло Юниоры Базис  

«Танцы без правил» Декабрь 2018г., Белгород   Лауреат 3 степени 

41.  Пономаренко Алиса Фролова 

Юлия СЭТ Дуэт Пара Юниоры 

Базис 

Международный танцевальный конгресс г.Белгород, 2018г. Лауреат 1 степени 

42.  Пономаренко Алиса СЭТ Соло 

Юниоры Базис 

Международный танцевальный конгресс г.Белгород, 2018г. Лауреат 1 степени 

43.  Пономаренко Алиса Dance 

chow Соло Юниоры Базис 

Международный танцевальный конгресс г.Белгород, 2018г. Лауреат 1 степени 

44.  Пономаренко Алиса Фролова 

Юлия СЭТ Дуэт Пара Юниоры 

Международный танцевальный конгресс г.Белгород, 2018г. Лауреат 1 степени 

45.  Пономаренко Алиса СЭТ Соло 

Юниоры Базис 

Международный танцевальный конгресс г.Белгород, 2018г Лауреат 1 степени 

46.  Засеева Алана СЭТ Соло 

Юниоры Базис 

Международный танцевальный конгресс г.Белгород, 2018г. Лауреат 1 степени 

47.  Фролова Юлия СТК Соло 

Юниоры Базис 

Международный танцевальный конгресс г.Белгород, 2018г. Лауреат 1 степени 

 Общее количество 



48.  2016г. Международные конкурсы 12/7 

49.  2017г. Международные конкурсы 16/16 

50.  2018г. Международные конкурсы 4/13 

51.  2016г.           Всероссийские конкурсы 5/1 

52.  2017г.           Всероссийские конкурсы 5/4 

53.  2018г.           Всероссийские конкурсы 9/13 

54.  2016г.           Региональные конкурсы 4/1 

55.  2017г.           Региональные конкурсы - 

56.  2018г.           Региональные конкурсы 1 

 

Сведения о последних достижениях (2019г.)  

образцового ансамбля эстрадного танца «Сувенир»  

в региональных, всероссийских, международных конкурсах  

 

№п.

п. 

место конкурс 

2019г. Международный 

1. Ансамбль «Сувенир» Лауреат II степени СЭТ 

Формейшн Ювеналы Basic 

Диплом. Международный танцевальный конгресс Танцы.RU. Белгород март 2019 

 

2. Ансамбль «Сувенир» Лауреат I степени СЭТ 

Малая группа Мини (Начинающие) 

Диплом. Международный танцевальный конгресс Танцы.RU. Белгород март 2019 

 

3. Ансамбль «Сувенир» Лауреат II степени СЭТ 

Малая группа Ювеналы Basic 

Диплом. Международный танцевальный конгресс Танцы.RU. Белгород март 2019 

 

Всероссийский 

1. Ансамбль «Сувенир» Лауреат I степени 

СЭТ  Формейшн Юниоры  Basic 

Диплом. Дance 2019 Всероссийский конкурс Белгород,  февраль 2019г.  

2. Ансамбль «Сувенир» Лауреат I степени 

СЭТ Малая группа Ювеналы Basic  

Диплом. Дance 2019 Всероссийский конкурс Белгород,  февраль 2019г.  

3. Ансамбль «Сувенир» Лауреат I степени 

СЭТ Малая группа Юниоры Basic 

Диплом. Дance 2019 Всероссийский конкурс Белгород,  февраль 2019г.  

4. Ансамбль «Сувенир» Лауреат I степени СЭТ 

Малая группа Мини Basic 

Диплом. Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Другой мир». Белгород, май 

2019г. 

5. Ансамбль «Сувенир» Лауреат I степени СЭТ 

Малая группа Ювеналы Basic  

Диплом. Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Другой мир». Белгород, май 

2019г. 



6. Ансамбль «Сувенир» Лауреат I степени СЭТ 

Формейшн Юниоры  Basic 

Диплом. Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Другой мир». Белгород, май 

2019г. 

7. Ансамбль «Сувенир» Лауреат I степени СЭТ 

Продакшн Ювеналы Basic 

Диплом. Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Другой мир». Белгород, май 

2019г. 

8. Ансамбль «Сувенир» Лауреат I степени СЭТ 

Продакшн мини beginners 

Диплом. Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Другой мир». Белгород, май 

2019г. 

Муниципальный 

1. Ансамбль «Сувенир» Лауреат I степени 

 

Диплом. Открытый городской конкурс «Навстречу Победе». Белгород, апрель 2019г. 

2. Ансамбль «Сувенир» Лауреат I степени 

 

Диплом. Открытый городской конкурс «Навстречу Победе» Белгород, апрель 2019г. 

3. Ансамбль «Сувенир» Лауреат II степени 

 

Диплом. Открытый городской конкурс «Навстречу Победе» Белгород, апрель 2019г. 

4. Ансамбль «Сувенир» Лауреат I степени 

 

Диплом. Открытый городской конкурс «Навстречу Победе» Белгород, апрель 2019г. 

Учащиеся. Международный конкурс 2019г. 

1. Пономаренко Алиса Лауреат I степени 

СЭТ Юниоры PRO (Профессионалы) 

Международный танцевальный конгресс  Танцы. RU. Белгород, март 2019г. 

2. Пономаренко Алиса, Фролова Юлия 

 Лауреаты I степени. СЭТ Дуэт/Пара Юниоры 

(профессионалы) 

Международный танцевальный конгресс  Танцы. RU. Белгород, март 2019г. 

3. Пономаренко Алиса, Фролова Юлия 

 Лауреаты I степени 

СЭТ Дуэт/Пара Юниоры Basic 

Международный танцевальный конгресс  Танцы. RU. Белгород, март 2019г. 

4. Фролова Юлия. Лауреат I степени 

СЭТ Соло Юниоры Basic 

Международный танцевальный конгресс  Танцы. RU. Белгород, март 2019г. 

5. Пономаренко Алиса, Фролова Юлия 

 Лауреаты I степени 

СЭТ Дуэт/Пара Юниоры PRO 

Диплом. Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Другой мир». Белгород, май 

2019г. 

6. Пономаренко Алиса, Фролова Юлия 

 Лауреаты I степени 

СЭТ Дуэт/Пара Взрослые Basic 

Диплом. Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Другой мир». Белгород, май 

2019г. 

7. Фролова Юлия 

 Лауреат I степени. СЭТ Соло Юниоры Basic 

Диплом. Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Другой мир». Белгород, май 

2019г. 

8. Засеева Алана 

Лауреат I степени СЭТ СОЛО Юниоры Basic 

Диплом. Дance 2019 Всероссийский конкурс 

Белгород,  февраль 2019г. 



9. Фролова Юлия 

 Лауреат I степени. СЭТ СОЛО Юниоры Basic 

Диплом. Дance 2019 Всероссийский конкурс 

Белгород,  февраль 2019г. 

10. Пономаренко Алиса, Фролова Юлия 

 Лауреаты I степени. СЭТ Дуэт/Пара Юниоры 

Basic 

Диплом. Дance 2019 Всероссийский конкурс 

Белгород,  февраль 2019г. 

11. Пономаренко Алиса СЭТ СОЛО Юниоры PRO Диплом. Дance 2019 Всероссийский конкурс 

Белгород,  февраль 2019г. 

12. Пономаренко Алиса, Фролова Юлия 

 Лауреаты I степени 

СЭТ Дуэт/Пара Юниоры Basic 

Диплом. Дance 2019 Всероссийский конкурс 

Белгород,  февраль 2019г. 

13. Пономаренко Алиса, Клюева София 

СЭТ Дуэт/Пара Юниоры Basic 

Диплом. Дance 2019 Всероссийский конкурс 

Белгород,  февраль 2019г. 

14. Клюева София 

Лауреат I степени. СЭТ СОЛО Ювеналы Basic 

Диплом. Дance 2019 Всероссийский конкурс 

Белгород,  февраль 2019г. 

15. Пономаренко Алиса, Клюева София 

СЭТ Дуэт/Пара Юниоры Basic 

Диплом. Дance 2019 Всероссийский конкурс 

Белгород,  февраль 2019г. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Сведения о личных достижениях 

педагога дополнительного образования  

 Козлитиной Евгении Жановны, руководителя  

образцового ансамбля эстрадного танца «Сувенир» 

№п.п. Результат Конкурсы, фестивали 

1. Диплом призера муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (Приказ управления образования администрации г. 

Белгорода №47 от 16.01.2019г. 

2. Диплом победителя очного этапа XV областного конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» в номинации «Художественная» (Приказ департамента образования 

Белгородской области № 1611 от 29.05.2019г.) 

3. Благодарственное письмо 

Оргкомитета  

П Всероссийский конкурс - фестиваль хореографического искусства «DANCE МАНИЯ», 17.02.2019г.; 

3. Дипломом призера и 

памятным подарком 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» управления образования 

администрации г. Белгорода (Приказ №47от 16.01.2019г.); 

 



4. Диплом победителя и 

денежная премия  

департамента образования 

Белгородской области 

 Очный этап конкурса «Сердце отдаю детям» (Приказ №1611 от  29. 05.2019г.). 

 

5. Диплом регионального 

конкурса  

«Лучший педагог дополнительного образования 2017» - в региональном конкурсе 

 
6. Диплом лауреата 2 степени 

 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования 

«Мы учим жить сердцами и делами» (2018г.) 



  
7. Золотая медаль  Всероссийский конкурс «Мир молодости» молодежных социально-значимых инициатив, начинаний и 

опыта (2018г.) 

8. Сертификат курса мастер-

классов  

в рамках VIII Открытого Всероссийского вокально-хореографического конкурса «Хрустальная Ника» 

(2018г.). 

9. Благодарность III Национальная премия в области культуры и искусства «Будущее России» г. Белгород, октябрь 2017г., 

2018г. 

10. Благодарственное письмо Большие танцы. Международный конкурс-фестиваль искусств. г.Сочи. 2017г. 

11. Благодарственное письмо Международный танцевальный конкурс-фестиваль. г.Белгород 2017г. 

12. Благодарственное письмо  Управление молодежной политики администрации г.Белгорода ноябрь 2017г. 

13. Благодарственное письмо Международный фестиваль современной хореографии «Гравитация» Белгород ноябрь 2017г. 

14. Благодарственное письмо Всероссийский танцевальный фестиваль. «Dance non stop» Белгород 2016г, 2017г. 

15. Благодарственное письмо Международный танцевальный конгресс «Танцы. RU». Белгород, 2016г., 2017г., 2018г.; 

2019г. 

 



16. Благодарственное письмо XII Международный танцевальный конгресс «Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Другой мир», 

Белгород 2017г., 2018г., 2019г. 

 

17. Благодарственное письмо Международный фестиваль хореографического искусства «Большие танцы» - 2017г. 

 

18 Благодарственное письмо Международный фестиваль хореографического искусства «Танцы без правил» - 2016г.,2017г.,2018г. 

18. Благодарственное письмо Фонд развития современного кино и искусства «Скей-фильм» «Лучший танцор года» 2018г. 

19. Благодарственное письмо II Всероссийский конкурс – фестиваль хореографического искусства «DANCE Мания 2019». 

20. Благодарственное письмо Всероссийский фестиваль искусств «Наследие» - 2017г. 

 

21. Благодарственное письмо Всероссийский фестиваль искусств «Наследие» - 2017г. 

22. Благодарственное письмо Глава администрации города Белгорода. 2016г.,2017г.,2018г. 

23. Благодарственное письмо Заместитель Губернатора Белгородской области – начальник департамента образования Белгородской 

области – 2017г 

24. Сертификат Курс руководителя театра танца «Галатея» Галины Сотник «Методика подготовки универсального танцора. 

Современная детская танцевальная хореография вчера и сегодня» Белгород-Курск, сентябрь 2018г. 

25. Мастер-класс по теме: 

«Игровая хореография для 

дошкольников и младших 

школьников», Белгород, 

2015. 

Справка о проведении мастер-класса в рамках обучения по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Обновление содержания и методов дошкольного музыкального воспитания в 

условиях введения ФГОС ДО». 

26. Презентация опыта по теме: 

«Постановка сценического 

номера «В русском стиле» 

Эклектика в эстрадном 

танце (смешение русской и 

эстрадной танцевальной 

лексики)», Белгород, 2016. 

Справка об участии в работе «Творческой мастерской педагога» в рамках обучения педагогов 

Белгородской области по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Совершенствование методики и содержания дополнительного образования детей». 

27. Мастер-класс по теме: 

«Флешмоб как средство 

самовыражения детей в 

условиях детского 

оздоровительного лагеря», 

Белгород, 2017 г. 

Приказ муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Белгородский Дворец 

детского творчества» г. Белгорода №120 от 17.02.2017г.  «О проведении регионального семинара» в рамках 

взаимодействия с ОГАУ ДПО «БелИРО» в соответствии с приказом департамента образования 

Белгородской области от 03.10.2016г. №3163. 

28. Выступление на IY 

лагерном сборе городской 

Приказ муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Белгородский Дворец 

детского творчества» г. Белгорода №207 от 21.03.2017г.  «Об утверждении» на основании приказа 



школы ученического актива 

«МОСТ» по теме: «Как 

организовать флэшмоб», 

Белгород, 2017г. 

управления образования администрации города Белгорода от 13.03.2017 г. «О проведении IY лагерного 

сбора городской школы ученического актива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

 

Список публикаций и печатных работ 

педагога дополнительного образования  

Козлитиной Евгении Жановны. 

 
№п.п. ФИО Название статьи Библиографические данные 

1. Козлитина 

Евгения Жановна 

Статья «Танцевальный флешмоб 

«Жесты добра»» (мастер-класс из 

опыта работы). 

Сборник «Инновационное развитие: потенциал науки и современного 

образования»: сб. статей III международной научно-практической 

конференции В 2ч.Ч1- Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение:-2018.- 

2. Козлитина 

Евгения Жановна 

Статья «Народное творчество на 

занятиях художественной 

направленности (из опыта работы 

Белгородского Дворца детского 

творчества)» 

Сборник Международной научно - практической 

конференции «Новые информационные технологии в науке», 

Челябинск, 29 декабря 2017. /в 5 ч. Ч.4 - Стерлитамак: АМИ, 2017. - 219 с. 

 

3. Козлитина 

Евгения Жановна 

Статья «Дополнительное 

образование – мой сознательный 

выбор» 

Современное образование: актуальные вопросы, достижения и инновации: 

сб. статей XXIII международной научно-практической конференции.-

Пенза:МЦНС «Наука и Просвещение» - 20 декабря 2018г. 

 

4. Козлитина 

Евгения Жановна 

Статья. «Искусство танца как 

средство развития ребенка» (из 

опыта работы) 

Сб. статей XXI Международной научно-практической конференции 

«Современное образование: Актуальные вопросы и инновации». 

25.11.2018г.г.Пенза 

5. Козлитина 

Евгения Жановна 

Программа воспитания и 

социализации учащихся «Я – 

Человек. Гражданин. Патриот» 

Золотая медаль. Всероссийский конкурс «Мир молодости» молодежных 

социально-значимых инициатив, начинаний и опыта. 2018г. 

6. Козлитина 

Евгения Жановна 

Метод. материал «Дополнительное 

образование детей-старт моего 

становления» (художественная 

направленность) 

Диплом 2 степени Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования. МГТУ 

«Станкин» №7071 19.10.2018г. Номинация «Мы учим жить сердцами и 

делами» 

 

 

 



 

Приложение 5 

 

Репертуар  

образцового ансамбля эстрадного танца  «Сувенир»  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Белгородский Дворец детского 

творчества» г. Белгорода  

 
№ 

п/п 

Наименование номера Количество 

исполнителей 

Солисты коллектива и межведомственное сотрудничество  

Репертуар 2016 г. 

1.  Монолог души 2  Солистки Старшей и средней группы  

2.  Катюша 12 Старшая группа  

3.  Мы такие разные! 26 Младшая группа  

4.  Ветераны минувшей войны! 14 Старшая группа и  Гребенникова Дарья 

5.  Лягушачий хор. 24 Младшая группа  

6.  Свет души... 16 Старшая группа 

7.  С чего начинается Родина. 25 Старшая группа 

8.  Кармен 12 Старшая группа 

9.  Звезда 12 Старшая группа 

10.  Балет, балет! 60 Весь коллектив 

11.  Вальс Доги. 22 Средняя группа 

12.  Романс Настеньки 12 Старшая группа и Яценко Виктория 

13.  Мы единое целое 18 Средняя группа 

14.  Китай 1 Солистка Средней группы 

15.  Гравитация  12 Старшая группа и Антон Елисеев. 

16.  Путь 1 Солистка старшей группы 

17.  Для мамочки моей 20 Младшая группа 

18.  В Русском стиле. 14 Средняя группа 

19.  Россиночка. 12 Младшая группа 

20.  Желаем удачи! 60 Весь коллектив и детское объединение «Родничок» 

Репертуар 2017 г. 

21.  Торжественный вальс 60 Весь коллектив 

22.  Флаг моего государства 22 Старшая группа и солисты народного коллектива вокального 



ансамбля «Энерджико» Максим Головин, Руслан Дюмин 

23.  Город воинской славы! 13 Старшая группа и солист Санкт-Петербуржского музыкального 

театра Сергей Коровин 

24.  Салют весне 10 Старшая группа и народный коллектив вокальный ансамбль 

«Энерджико» 

25.  Девочка, девушка, женщина… 18 Старшая группа и народный коллектив вокальный ансамбль 

«Энерджико» 

Денис Библев, Максим Головин и Виктор Филатов 

26.  Первоклашки. 16 Младшая группа 

27.  Гляжу в озера синие 12 Старшая группа и народный коллектив вокальный ансамбль Федора 

Фолк 

28.  Шарики воздушные 16 Младшая группа 

29.  В Русском стиле 12 Средняя группа 

30.  Цыганский танец 16 Старшая группа и солист АНТ «Забава» 

31.   Человечки сундучные 2 Солистки Младшей группы 

32.   Последний танец 4 Солистки Старшей группы 

33.   Кто ты маска?... 1 Солистка старшей группы  

34.   На пляже 2 Солисты средней группы 

35.   Рожденная галактикой 1 Солистка Старшей группы 

36.   Верь в мечту! 24 Средняя группа 

37.   Мечтай 25 Старшая группа и солистка детского объединения  «Акварель» 

Польшина Вероника 

38.   Метелица 6 Старшая группа и руководитель вокального ансамбля Энержко 

Инесса Ялымова 

39.  Зажги Россия! 30 Весь коллектив 

Репертуар 2018 

40.  Мир детских фантазий! 18 Средняя группа 

41.  Смайлики 15 Младшая группа 

42.  Smile 1 Солистка старшей группы 

43.  Милые котята 15 Младшая группа 

44.  Мы за мир 50 Весь коллектив и детское объединение  «Акварель» 

45.  Разговор наедине 2 Солистки Старшей группы 

46.  Кошки мышки 24 Младшая группа 

47.  Когда в душе летают бабочки 1 Солистка старшей группы 

48.  Пролог (Начало) 10 Старшая группа  



49.  Осенний джаз 15 Старшая группа и солисты детского объединения  «Акварель» 

50.  Мама 8 Старшая группа и солист БГФ Евгений Добров 

51.  Капелька 1 Солистка средней группы 

52.  О чем думают люди 5 Солисты Старшей группы 

53.   Джинглики – веселый народ! 24 Средняя группа 

54.  Миг вдохновения… 7 Солистки Старшей группы 

55.  Как птица 1 Солистка старшей группы 

56.  Все дело в малинке 7 Солистки средней группы 

57.  С чего начинается Родина 24 Старшая группа 

58.  Город Белгород – наша любовь!!! 24 Старшая группа Коллектива и Валентина Малюкова 

59.  Мы едины 7 Старшая группа и солисты детского объединения  «Акварель» 

60.  Нить надежды 14 Старшая группа 

61.  Танцуй… 50 Весь коллектив 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

Создание условий для приобретения учащимися  

образцового ансамбля эстрадного танца «Сувенир»  

позитивного социального опыта  
 

«Детство всегда с надеждой обращено в будущее…  

И дети, как правило, ждут, чтобы взрослые показали им путь,  

который определит им путь, который определит им жизнь».  

Хейно Йоханович Лийметс  

 

Во всех сферах социальной жизни происходят серьезные изменения. Эти изменения требуют новых подходов к 

определению содержания деятельности педагогов, и только целостный образовательный процесс может обеспечить 

развитие каждой личности.  

Одной из задач, стоящих сегодня перед современным педагогом, является создание условий для приобретения 

обучающимися позитивного социального опыта. Качество знаний предполагает не только хорошие успехи в освоении 

общеобразовательной программы по обучению эстрадному танцу, но и в обязательном порядке социальный успех 

обучающихся, ведь только когда ребенок будет чувствовать себя нужным, он будет стремиться к новым победам. Поэтому 

работа педагога направлена на развитие социальных компетенций, которая предполагает участие в жизни муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Белгородский Дворец детского творчества» г. Белгорода и в 

жизни местного социума, формирования активной жизненной позиции ребят. Козлитина Е.Ж. создает условия для 

приобретения обучающимися позитивного социального опыта и на учебных занятиях, и во внеурочное время. 

На занятиях она формирует у детей ценностное отношение к традициям хореографического искусства, созданию 

условия для творчества и вдохновения каждому ребенку на основе сотрудничества, приобщению детей к здоровому образу 

жизни, к общечеловеческим ценностям. Большое внимание уделяет педагог духовно-нравственному становлению 

личности ребенка (активно участвует со своим коллективом в реализации программы Дворца творчества по духовно-

нравственному воспитанию «Палитра внутреннего мира»), эстетическому воспитанию, ведь без формирования 

способности к эстетическому творчеству невозможно решить важнейшую задачу всестороннего и гармоничного развития 

личности. 

Выступления перед зрителями являются главным воспитательным средством: переживание успеха приносит ребенку 

моральное удовлетворение, создаются условия для реализации творческого потенциала, воспитываются чувство 



ответственности, дружбы, товарищества, приобретается социальный опыт. Ни одно мероприятие во Дворце не проходит 

без участия детского объединения «Сувенир». Этот коллектив знают многие учреждения города и региона.  

В результате выступления на разных площадках (социальные учреждения, учреждения для детей, воинские части, 

госпитали и т.д.) обучающиеся приобретают позитивный социальный опыт. 

За период 2014-2017 годов Козлитина Е.Ж. приняла участие в следующих мероприятиях: 

2015-2016 уч.г. 

24.11.2015 Интерактивная игровая программа «В поисках золотого 

ключика или новые приключения Буратино»  для детей из 

БМОО ИД «Тепло души».    

08.12.2015 Игровая программа «Азбука дорожных приключений»  для 

детей из ГБУ «Белгородский центр развития и социализации 

ребенка «Южный». 

16.12.2015 Игровая программа «Чудеса новогоднего зазеркалья» для детей 

из ОСГБУСОССЗН «Областной социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних». 

03.01.2016 Игровая программа «Новый год – каждому ребенку!» для детей 

из ГБУ «Белгородский центр развития и социализации ребенка 

«Южный». 

20.02.2016 Веселые старты «Дорожная азбука» для детей из БМОО ИД 

«Тепло души». 

03.03.2016 Концерт для военнослужащих войсковой части № 20925  в 

рамках историко-патриотической акции «Наказ воину». 

22.04.2016 Игровая программа «Зеленый огонек» для детей из 

ОСГБУСОССЗН «Областной социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних». 

04.05.2016 Игровая программа «Вместе весело шагать»  для детей из ГБУ 

«Белгородский центр развития и социализации ребенка 

«Южный». 

31.05.2016 Развлекательная программа «Сказочный лес» для детей из 

БМОО ИД «Тепло души». 

 «Быть рассеянным — опасно!» для детей, находящихся на 



лечении в ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница». 

  

2016-2017 уч.г. 

22.09.2016 Музыкальное сопровождение игровой программы «Безопасно 

быть заметным» для детей ОГБУЗ «Детская областная 

клиническая больница». 

29.09.2016 

 

15.10.2016 

03.11.2016 

Акция – концерт «Пусть будет теплой осень жизни» в  ОГКУЗ 

«Госпиталь для ветеранов войн». 

Флэшмоб «Голубая лента». 

Акция «Белый цветок». Концертная программа. 

10.10.2016 Музыкальное сопровождение игровой программы «О чем 

сигналит светофор» для детей, находящихся в ОСГБУСОССЗН 

«Областной социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних». 

24.11.2016  

 

Театрализовано-игровая программа «По лесным тропинкам. 

Приключение Красной Шапочки и ее друзей» для детей БМОО 

ИД «Тепло души». 

 В рамках участия в областной благотворительной    акции 

«Доброе сердце разделит боль ». 

08.12.2016 Музыкальное сопровождение игровой программы «Сказочный 

мир дорожных правил» для детей из МУ «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Белгородского района». 

04.01.2017 Музыкальное сопровождение игровой  программы «Елка 

желаний» для детей МБУ «СРЦдН» Белгородского района. 

04.01.2017 Музыкальное сопровождение игровой  программы «Добрый 

Новый год» в НОУ «Разуменский детский дом». 

12.01.2017 Концерт в рамках конкурсной игровой  программы «Зима, а нам 

все нипочём» для активистов ГУС «ГлобУС» и Большого 

Совета ассоциации детских общественных организаций  «Я-

Белгородец!». 



16.01.2017 Конкурсно-познавательная мозаика «Солдат – примерный сын 

своей  страны» для учащихся ОУ. 

02.02.2017 Концерт в рамках игровой  программы «Путешествие по 

зимней дороге» для детей БМОО ИД «Тепло души». 

06.02.2017 Концерт в рамках конкурсной игровой  программы  

«Армейский магазин» для воспитанников МБДОУ д/c № 71. 

21.02.2017 Концерт для военнослужащих войсковой части № 20925. 

14.02.2017 Концерт в рамках Конкурсно –игровое сафари «Богатырские 

забавы» для  детей из МБУ «СРЦдН» Белгородского района 

15.02.2017 Праздничный концерт «Русь, Россия, Родина» ко дню 

празднования Дня защитника Отечества в ОГКУ «Госпиталь 

для ветеранов войн». 

06.03.2017 Торжественная встреча  с выдающимися женщинами 

Белгородчины «Славим женщину!».  

16.03.2017 Концерт в рамках Экологической  бродилки «Мир воды» для 

лидеров детских общественных организаций и актива 

школьных музеев общеобразовательных учреждений города 

Белгорода ( приуроченной к Всемирному дню Воды). В рамках 

участия в   месячнике муниципального этапа Всероссийской 

акции «Голубая лента». 

20.04.2017 Концерт на Встрече лидеров детских общественных  

организаций с депутатами Городского совета депутатов. 

03.05.2017 Встреча с участниками Белгородской общественной 

организации «Дети войны». 

18.05.2017 Городской слет лидеров детского общественного Движения. 

20.07.2017 Концерт в рамках Практического мероприятия «Юный 

велосипедист» совместно с представителями ДОСААФ России 

Белгородской области и инспекторами  ОГИБДД УМВД России 

по г. Белгороду. 

Детское объединение «Сувенир» под руководством педагога дополнительного образования Козлитиной Е.Ж. 

постоянно участвует в новогодних представлениях Дворца для детей города и района, Кадетский бал, муниципальных 



концертных программах, посвященных 8 марта, Дню защитников России, Дню освобождения города, Дню Победы (на 

Соборной площади) и другие.  

Учащиеся Козлитиной Е.Ж. постоянные гости ГБУ Белгородский центр развития и социализации ребенка «Южный», 

ОГКУЗ «Санаторий для детей с родителями», ОГКУЗ  «Госпиталь для ветеранов войн», ОГБУЗ «Детская областная 

клиническая больница», школы г. Белгорода. 

В летний период проходит танцевальный интенсив на базе ДОЛ «Электроника». Также учащиеся в период летних 

каникул выступают с концертной программой в «Госпитале для ветеранов войн» с. Новая Таволжанка, Шебекинского 

района, Белгородской области. 

Козлитина Е.Ж. регулярно принимает участие в региональных семинарах, выступая на мастер-классах, где ее 

учащиеся показывают мастерство эстрадного танца. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

 

Публикации в средствах массовой информации 

о творческой деятельности  

образцового ансамбля эстрадного танца «Сувенир»  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Белгородский Дворец детского 

творчества» г. Белгорода 

 
http://belgorod.bezformata.ru/listnews/sovremennogo-tantca-v-vihre-tantca/46084874/ 19 апреля 2016 

 

http://belgorod.bezformata.ru/listnews/sovremennogo-tantca-v-vihre-tantca/46084874/


 



 

 

 

 

 

Блистающий белгородский «Сувенир»  
16 мая 2017 г 

http://www.peremenka31.ru/news/news/blistayushij-belgorodskij-suvenir07341/  

http://www.peremenka31.ru/news/news/blistayushij-belgorodskij-suvenir07341/


 



 



 



 



 



 



 

 

Культура: В Белгороде стартовал Кубок мира по танцам 

24 Ноября 2012 

Источник: информационное агентство «Бел.Ру»  

http://www.bel.ru/news/culture/73468.html 

http://www.bel.ru/news/culture/73468.html


 



 

 

Заряжающий позитивом и заражающий танцем «Сувенир» 

http://ds-rozhdestvensky.ru/zaryazhayushhiy-pozitivom-i-zarazhayushhiy-ta/  06.06.2016 

 

 

http://ds-rozhdestvensky.ru/zaryazhayushhiy-pozitivom-i-zarazhayushhiy-ta/


 



 



 

 

 

 

«Кадетский бал – 2017» проведут в Белгороде 

23 мая 2017 

http://www.belnovosti.ru/kultura/2017/05/23/id67685 

http://www.belnovosti.ru/kultura/2017/05/23/id67685


 



 

 

Белгородские танцоры победили на международном фестивале 

 

15февраля  2011 

https://gubkin.info/belgorod/56979-belgorodskie-tancory-pobedili-na-mezhdunarodnom.html 

https://gubkin.info/belgorod/56979-belgorodskie-tancory-pobedili-na-mezhdunarodnom.html


 



 

 

В Белгороде: На Аллее выпускников в Белгороде посадили клён ложноплатановый 

22 Июня 2017 

Источник: информационное агентство «Бел.Ру»  

http://bel.ru/news/belgorod/na-allee-vypusknikov-v-belgorode-posadili-klyen-lo.html 

http://bel.ru/news/belgorod/na-allee-vypusknikov-v-belgorode-posadili-klyen-lo.html


 



 

 

Студентка из Белгорода поборется за корону «Мисс России» 

30 октября 2014 

Источник: Белновости http://www.belnovosti.ru/news/society/2014/10/30/studentka-iz-belgoroda-poboretsya-za-

koronu-miss-rossii 
 

http://www.belnovosti.ru/news/society/2014/10/30/studentka-iz-belgoroda-poboretsya-za-koronu-miss-rossii
http://www.belnovosti.ru/news/society/2014/10/30/studentka-iz-belgoroda-poboretsya-za-koronu-miss-rossii


 



 



 



 

 

Спорт: Белгородские танцоры победили на международном фестивале 

14 Февраля 2011 

Источник: информационное агентство «Бел.Ру»  
http://www.bel.ru/news/sport/52655.html 

http://www.bel.ru/news/sport/52655.html


 



 

 

В Белгороде провели экологическую акцию «Голубая лента» 

16 февраля 2017 г. 

Источник: Большая переменка 
http://www.peremenka31.ru/news/category/proekty/shkola-yunkorov/news/v-belgorode-proveli-ekologicheskuyu-akciyu-golubaya-lenta07229/  

http://www.peremenka31.ru/news/category/proekty/shkola-yunkorov/news/v-belgorode-proveli-ekologicheskuyu-akciyu-golubaya-lenta07229/


 



 

 

 

Учителя Белгорода отмечают свой профессиональный праздник 

05 Октября 2017 

Источник: Сайт органов местного самоуправления 

http://www.beladm.ru/publications/publication/uchitelya-belgoroda-otmechayut-svoj-professionalny/ 

http://www.beladm.ru/publications/publication/uchitelya-belgoroda-otmechayut-svoj-professionalny/


 



 



 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Педагоги Белгорода принимают поздравления с профессиональным праздником 

Источник: Белновости 

05 октября 2017 

http://www.belnovosti.ru/obrazovanie/2017/10/05/id70515 

http://www.belnovosti.ru/obrazovanie/2017/10/05/id70515


 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областная педконференция прошла в Губкине 

24 августа в ЦКР «Форум» состоялись областные мероприятия, посвящённые 100-летию дополнительного 

образования. 



27 августа 2018 

Источник: Сетевое издание Губкинского городского округа: http://prostor31.ru/obshestvo/obrazovanie/1204.html 

 

http://prostor31.ru/obshestvo/obrazovanie/1204.html


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сердца, отданные детям. В Белгороде чествовали победителей педагогических конкурсов 

Источник: Наш Белгород № 5 (1793) 8 февраля 2019 г. с 1, 12 

http://www.belnovosti.ru/nb/serdca-otdannye-detyam  

В формате pdf: http://www.belnovosti.ru/files/bngazeta/nb_no05_2019-u.pdf  

  

 

http://www.belnovosti.ru/nb/serdca-otdannye-detyam
http://www.belnovosti.ru/files/bngazeta/nb_no05_2019-u.pdf


 



 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Образовательный процесс  в образцовом ансамбле эстрадного танца «Сувенир» 

 
 

 



Участие в конкурсах хореографического мастерства  образцового ансамбля эстрадного танца «Сувенир» 

 
 

Ежегодные летние сборы образцового ансамбля эстрадного танца «Сувенир» на базе оздоровительного лагеря 



 
 

Участие образцового ансамбля эстрадного ансамбля «Сувенир» в массовых  мероприятиях, открытых площадках 



 


