ОБРАЗЦОВЫЙ КОЛЕКТИВ БОУ ДОД
г.ОМСКА ЦДТ «СОЗВЕЗДИЕ»
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ
«КОРИФЕЙ», РУКОВОДИТЕЛЬ
АБРАМОВА ЯНИНА ВИКТОРОВНА
Характеристика
об эффективности деятельности Абрамовой Янины Викторовны,
педагога дополнительного образования
Абрамова Янина Викторовна – имеет высшее
профессиональное образование, окончила ОмГУ,
факультет культуры и искусств. Работает
педагогом
дополнительного
образования
образцового ансамбля эстрадного танца
«Корифей» с 2007года в Центре детского
творчества «Созвездие». В ансамбле 5
возрастных групп, свыше 100человек. Репертуар
ансамбля включает в себя классический,
эстрадный, детский, современный танец,
стилизация народного танца.
За время работы в Центре детского творчества зарекомендовала себя ответственным и
исполнительным педагогом. Янина Викторовна имеет тесное позитивное сотрудничество
с родителями.
Её обучающиеся активно принимают участие в мероприятиях Центра детского
творчества, благотворительных концертах, д.о.о. «Город мастеров».
Абрамова Я.В. в 2011-2012 учебном году со своим
коллективом участвовала в различных мероприятиях и
конкурсах:
-Областной хореографический конкурс «Магия танца» 1,2 м.,
2012г.;
Международный
конкурс-фестиваль
детского
и
молодёжного творчества «БАЛтийскоесоЗВЕЗДие» 1,1,1,3,3,3 места, 2012г.;
- Всероссийский конкурс детского и молодёжного творчества «Славься, Отечество!»,
1,1, 2,3м.,2012г.
-Международный фестиваль-конкурс музыкальнохудожественного творчества «Зимняя Ривьера» 10
грамот лауреатов, 1 ГРАН-ПРИ. 2013г.
Янина Викторовна награждена благодарностью
Федерального Собрания Российской Федерации
Государственной Думы, 2010 г.
Благодарственным
письмом
Министерства
культуры Омской области,2010г.
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Территория
Город Омск
Наименования образовательного Бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
учреждения (полное)
образования детей города Омска «Центр детского творчества
«Созвездие»
Почтовый адрес (с индексом), Ленина ул., д.36, Омск, 644010, тел.: (3812) 31-25-63
телефон
образовательного
учреждения
Вид
творчества
(музыка, хореография
хореография, и др.)
Название
образовательной «Сцена зовёт», «Танцевальный калейдоскоп», «На танцевальной волне»
программы
Сроки
реализации 2 года, 5 лет, 4 года
образовательной программы
Цель
образовательной создание условий для формирования языковых, социально-правовых,
программы
информационно-технологических компетенций, формирование у
подростков допрофессиональных навыков в области хореографии.
Характеристика
программы авторская
(авторская, модифицированная)
Какие технологии и методы словесные: (объяснение и рассказ педагога); наглядные (показ
обучения
(традиционные, упражнений, элементов художественной гимнастики, связок, позиций,
инновационные) используете
просмотр видеозаписей); практические (отработка упражнений,
элементов художественной гимнастики, связок, игры).
Возраст обучающихся
6-7 года, 8-13 лет, 13-17 лет
Сокращённая форма названия ОАЭТ «Корифей»
объединения, коллектива
Год получения звания
2001 год
Полное название объединения, Образцовый ансамбль эстрадного танца «Корифей»
коллектива
Информация о руководителе Абрамова Янина Викторовна
объединения, коллектива
Образование: высшее
Специальность по диплому: руководитель хореографического
коллектива, преподаватель
Стаж работы в данном объединении, коллективе:14 лет
Когда и какие курсы повышения 2010г. - - - квалификации Вы посетили за 2011г. - - - последние 5 лет в должности 2012г. - курсы ИПКРО - сентябрь
педагога
дополнительного
образования
Творческая
характеристика Участие во всех городских и областных мероприятиях, мероприятиях
объединения, коллектива
КЦ МВД по Омской области, БОУ ДОД г. Омска «ЦДТ «Созвездие», в
областных фестивалях «Душа России», фестивалях национальных
культур «Единение», в городских и областных хореографических
конкурсах и др. Ежегодные поездки на Международные и
Всероссийские фестивали и конкурсы за пределы города Омска.
Достижения:
- ноябрь, 2008 года – лауреаты 2,3 степени Всероссийского фестиваляконкурса
«Балтийское
созвездие»
г.
Омск
при
участии
Благотворительного Фонда г. С-Петербурга;
- январь, 2010 года – лауреаты 1, 2 и 3 степени 13 Международном
фестивале-конкурсе «Надежды Европы» (г. Адлер) – награждены
бесплатным обучением в Париже;
- ежегодное участие в Областном фестивале детей-инвалидов
«Искорки надежды» г. Омск,
- ноябрь, 2010 года – лауреаты 1 премии Областного конкурса
«Россия – земля святых» г. Омск;
- январь, 2011 года – лауреаты 1, 2 и 3 степени Международного
конкурса-фестиваля «Балтийская жемчужина» г. С-Петербург.
- апрель, 2011 года – лауреаты 2 степени Областного конкурса по
хореографии «Танцует молодость», г. Калачинск;

16. Общее
число
участников
объединения, коллектива -из них:
младшие школьники, средний
школьный
возраст,
старшеклассники
17. Динамика роста достижений:
лауреат, дипломант, призёр
(перечень наиболее значимых
достижений за последние 5 лет)

- май, 2011 года – лауреаты 1 степени городского молодёжного
конкурса «Omstar», г. Омск;
- январь, 2012 года – лауреаты 1,2,3 степени Международного
фестиваля-конкурса «Балтийское созвездие», г. Сочи;
- март, 2012 года – лауреаты 1,2,3 степени Всероссийского фестиваляконкурса «Твой успех», г. Омск;
- май, 2012 года – лауреаты 1, 2 степени Областного конкурса по
хореографии «Росинка, ты моя Россия!», г. Омск;
- июнь, 2012 года – лауреаты 1 степени городского молодёжного
конкурса «Omstar», г. Омск;
- январь, 2013 года – лауреаты 1 степени (10 первых мест) и
обладатели Гран-При Международного конкурса-фестиваля «Зимняя
Ривьера», г. Сочи;
Некоторые выпускницы ансамбля продолжают или решают
продолжить своё обучение в ВУЗе – ОМГУ им. Достоевского на
факультете культуры и искусств, кафедра хореографии. Участницы
ансамбля без особых трудностей поступают в данный ВУЗ, т.к. за
годы обучения в ОАЭТ «Корифей» они получают очень хорошую школу
и физическую подготовку, о которой говорят не только в городе, но и
на Международных конкурсах и фестивалях, куда ежегодно выезжают
участники ансамбля со своим педагогом. Анастасия Москаленко, Алина
Бирюкова, Юлия Иванцова, Гульнара Муканова, Юлия Старых, Инна
Сбоева – выпускницы ансамбля, закончившие и продолжающие учёбу в
ОмГУ.
Всего в коллективе – 75 обучающихся:
30 чел – младшие школьники,
30 чел – средний школьный возраст,
15 чел - старшеклассники
2008г. – 3 призовых места (всероссийский уровень);
2009г.- 4 призовых места (всероссийский уровень);
2010г. – 1 первое место (всероссийский уровень);
2011г.- 2 первых места (всероссийский уровень);
2012г. – 6 первых мест (всероссийский уровень);
2013г. - Гран-При Международного конкурса «Зимняя Ривьера»
(г. Сочи) и 10 первых мест;
2014г. – второй Международный фестиваль – конкурс детского и
юношеского творчества «накануне Рождества, хореография и театр»,
в рамках международного проекта «Салют талантов» (г. Санкт –
Петербург) 11 призовых мест;
2015г. - третий Международный фестиваль – конкурс детского и
юношеского творчества «накануне Рождества, хореография и театр»,
в рамках международного проекта «Салют талантов» (г. Санкт –
Петербург) 11 призовых мест.

