
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

« АЛЕКСЕЕВСКИЙ РАЙОН И ГОРОД АЛЕКСЕЕВКА» 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Приказ 

От «_03_» октября   2016г.                                                              № _744___ 

О включении в  проект 

 «Танцевальная палитра» 

  

В целях реализации регионального проекта  «Танец как средство 

эстетического развития детей (Танцевальная палитра)» в образовательных 

организациях Алексеевского района   п р и к а з ы в а ю: 

1. Включить в региональный проект  «Танец как средство 

эстетического развития детей (Танцевальная палитра)» образовательные 

организации  (Приложение № 1). 

2. Сотрудникам организаций, включенных в проект «Танцевальная 

палитра» обеспечить выполнение мероприятий, согласно проектной 

документации. 

3.Принять к реализации   программы внеурочной деятельности  по 

основам  хореографии для обучающихся общеобразовательных организаций  

Алексеевского района 1-4 классов и программы «Танцевально-игровая 

гимнастика» для дошкольников 5-7 лет дошкольных образовательных 

учреждений, участвующих в проекте. 

4.Контроль за исполнением приказа возложить на Сычеву С.В., 

начальника отдела воспитания и дополнительного образования управления 

образования администрации Алексеевского района. 

 

 

Заместитель начальника  

          управления образования  

администрации Алексеевского района         С.Козьменко 

 
С приказом ознакомлены:      О. Ворожбянова 
          Л.Климчук 

          Н.Накладова 

          С.Рубанова 

          Л.Дудукалова 

          Е.Селезнева 

          Л.Шульженко 

          З.Цурихина 

          Т.Семченкова 

          М.Полторобатько 

          Е.Хренова 

          Н.Воротынцева 



  Приложение 

к приказу УО 

 

 от «03»  октября  2016 года № 744 

 

Информация о сотрудниках общеобразовательных организаций и 

дошкольных образовательных учреждений Алексеевского района, 

реализующих региональный проект «Танец как средство эстетического 

развития детей» («Танцевальная палитра») 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Образовательное учреждение 

1 Ворожбянова 

Ольга Ивановна 

Музыкальный 

руководитель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида № 2 г.Алексеевка 

Белгородской области» 

2 Климчук 

Людмила 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 3 

г.Алексеевка Белгородской 

области» 

3 Накладова 

Наталья 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида № 8 г. Алексеевка 

Белгородской области» 

4 Рубанова 

Светлана 

Геннадиевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида № 9 г. Алексеевка 

Белгородской области» 

5 Дудукалова 

Лилия Петровна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение центр 

развития – детский сад № 10 

 г. Алексеевка Белгородской 

области 

6 Селезнева Елена 

Юрьевна 

Музыкальный 

руководитель 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида № 11 г. Алексеевка 

Белгородской области» 

7 Шульженко Музыкальный Муниципальное дошкольное 



Людмила 

Васильевна 

руководитель 

 

образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 

вида № 12 г. Алексеевка 

Белгородской области 

8 Цурихина 

Зинаида 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида № 13 г. Алексеевка 

Белгородской области» 

9 Семченкова  

Татьяна 

Алексеевна 

Музыкальный 

руководитель 

 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 17  

г. Алексеевка Белгородской 

области» 

 
         


