
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

 

18.05.2015 г.Тамбов №1514 

 

О проведении регионального этапа XII Всероссийского конкурса авторских 
дополнительных общеобразовательных программ  
 

В соответствии с планом работы управления образования и науки 

области на 2015 год, в целях совершенствования программного обеспечения 

дополнительного образования детей ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Тамбовскому областному государственному образовательному 

автономному учреждению дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников образования» (Шешерина), 

Тамбовскому областному государственному бюджетному образовательному 

учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества 

детей и юношества» (Трунов) провести в период с мая 2015 года по октябрь 

2015 года конкурс авторских дополнительных общеобразовательных 

программ (далее – Конкурс). 

2. Утвердить положение о Конкурсе (Приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению Конкурса 

(Приложение 2). 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования, обеспечить проведение 

муниципальных этапов Конкурса. 

5. Начальнику Тамбовского областного государственного казенного 

учреждения «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-

технического обеспечения» (Зотова) профинансировать данное мероприятие 

за счет средств целевой Государственной программы Тамбовской области 

«Развитие образования Тамбовской области на 2013-20 годы п.2.8.2 согласно 

смете расходов (Приложение 3). 

6. Ответственность за расходование финансовых средств возложить на 

Л.Н.Шабловскую, заведующего отделом Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества». 



7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела дополнительного образования и воспитания управления 

образования и науки Л.Н.Герасимову. 

 

 

 

Начальник управления                                                            Н.Е.Астафьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу управления 

образования и науки области 

от_________2015г. №_______ 

 

Положение 

о региональном этапе XII Всероссийского конкурса 

 авторских дополнительных общеобразовательных программ  

 

I. Общие положения 

Региональный этап XII Всероссийского конкурса авторских 

дополнительных общеобразовательных программ (далее – Конкурс) 

проводится управлением образования и науки области, Тамбовским 

областным государственным образовательным автономным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации работников образования», Тамбовским областным 

государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» с целью совершенствования программного обеспечения, 

обновления содержания дополнительного образования детей. 

Задачи конкурса: 

повышение качества программно-методического и технологического 

обеспечения дополнительного образования детей в соответствии с 

современным уровнем развития науки, техники, культуры; 

обеспечение условий для реализации принципов инновационности, 

актуальности, открытости, вариативности, доступности, персонификации 

дополнительных общеобразовательных программ; 

выявление и распространение лучшего педагогического опыта; 

развитие творческого потенциала и повышения профессионального 

мастерства педагогов; 

пополнение регионального банка дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

техническая; 

естественнонаучная; 

художественная; 

физкультурно-спортивная; 

туристско-краеведческая; 

социально-педагогическая; 

программы, реализуемые в условиях временного детского объединения 

(программы каникулярного отдыха). 

 

 

 

 



II. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принять участие педагогические работники 

образовательных организаций всех типов и видов независимо от 

ведомственной принадлежности, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы, в том числе индивидуальные 

предприниматели.  

 

III. Руководство Конкурсом 

Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет 

(Приложение 2). Для подготовки и проведения муниципальных этапов 

Конкурса создаются соответствующие оргкомитеты. Оргкомитет утверждает 

состав экспертной комиссии, жюри и итоги Конкурса. 

 

IV. Время и порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится с мая 2015 года по октябрь 2015 года.  

Первый этап – муниципальный (май – август 2015г.) 

Второй этап – региональный (сентябрь – октябрь 2015г.) 

Для участия в региональном этапе Конкурса в адрес оргкомитета 

(392000, г.Тамбов, ул. Рахманинова, 3 «б», ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества», кабинет 26) до 15 сентября 2015 года 

необходимо представить следующие документы: 

1. Анкету-заявку (Приложение 1 к Положению) органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования на 

каждую программу, предоставляемую для участия в Конкурсе.  

2. Согласие на обработку персональных данных (Приложение 2 к 

Положению). 

3. Дидактико-методические приложения к программе (2-3 конспекта 

занятий, методика итоговой аттестации обучающихся, образцы 

демонстрационного раздаточного материала). 

Примечание: на конкурс принимаются дополнительные 

общеобразовательные программы, структура которых отвечает базовым 

требованиям, утвержденных МО РФ от 11.02.2006г. №06-1844. 

Материалы представляются в печатном и электронном (CD-R диск) 

виде. 

Программы, присланные на Конкурс, рецензируются. Авторам 

выдаются экспертные заключения-рецензии. 
 

V. Подведение итогов конкурса 

Программы оцениваются экспертной комиссией, результаты 

фиксируются в протоколах и утверждаются оргкомитетом, составляется 

рейтинговая таблица результатов. 

Победители и призеры Конкурса определяются следующим образом: 

программы, набравшие более 80% от максимального количества 

баллов, становятся лауреатами Конкурса; 

программы, набравшие от 60% до 79% баллов – дипломантами 



Конкурса; 

программы, набравшие до 59% баллов – участниками. 

По итогам Конкурса по представлению оргкомитета издается приказ 

управления образования и науки Тамбовской области. В соответствии с 

приказом проводится награждение лауреатов и призеров Конкурса. 

Авторские программы лауреатов Конкурса направляются для участия 

во Всероссийском конкурсе. 

По итогам Конкурса издается сборник. 

Программы лауреатов и дипломантов Конкурса будут размещены в 

региональном банке дополнительных общеобразовательных программ на 

сайте ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества». 

По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по 

телефону: 71-33-46 – Лариса Николаевна Шабловская, заведующий отделом, 

Светлана Валерьевна Бесперстова, методист ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Положению 

 

Анкета-заявка 

 на участие в региональном этапе XII Всероссийского конкурса авторских 

дополнительных общеобразовательных программ 

 

I. Сведения о программе 

1. Название программы  

2. Направленность  

3. Сколько лет автор реализует данную 

программу, эффективность 

 

4. Результативность реализуемой программы 

(за последние 3 года) 

 

5. Учреждение, направляющее работу 

(полное название, телефон, факс, E-mail) 

 

II. Сведения об авторе 

1. Фамилия, имя, отчество автора(-ов) 

(полностью) 

 

2. Место работы, должность  

3. Дата, год рождения   

4. Образование  

5. Контактный телефон  

6. E-mail  

 

 

 

Дата заполнения «___»___________2015г.     Подпись_________________ 

 

 

 

Печать органов местного самоуправления,  

осуществляющих управление в  

сфере образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Положению 

 

Согласие на обработку персональных данных  

Я, _________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество 

выражаю свое согласие на обработку персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, 

месяц, дата, адрес регистрации, образование, профессия, место работы, должность, 

телефон и любая иная информация обо мне лично доступная или известная в любой 

конкретный момент времени (далее – персональные данные) Тамбовскому областному 

государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества» (место нахождения – 

г.Тамбов, ул. Рахманинова, 3 «б») (далее – оператор), от 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

наименование муниципалитета Тамбовской области (город, район)  

и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения 

регионального этапа XII Всероссийского конкурса авторских дополнительных 

общеобразовательных программ (далее – Конкурс), а также последующих мероприятий, 

сопряженных с ним путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, 

распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение 

(обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с 

персональными данными личности официально с учетом действующего законодательства 

как ручным, так и автоматизированным способами (в т.ч. размещение персональных 

данных в сети Интернет) на срок с октября 2015г. до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 

персональными данными, установленными оператором. 

Вышеприведенное согласие на обработку персональных данных представлено с 

учетом п.2 ст.6 и п.2 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных моих персональных данных согласие отозвать, предоставив в адрес 

оператора письменное заявление.  

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных личности для достижения указанных выше целей третьим лицам 

оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных 

действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), таким 

третьим лицам их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким 

лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки 

персональных данных на основании настоящего согласия. 

 

«_____»______________2015г. 

  дата            месяц 

 

_________________________________ /________________________________/ 

                          подпись                                                      фамилия, имя, отчество 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу управления 

образования и науки области 

от_________2015г. №_______ 

 

Состав оргкомитета регионального этапа XII Всероссийского конкурса 

 авторских дополнительных общеобразовательных программ  

 

1. Г.А.Шешерина, к.п.н., доцент, ректор ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации работников образования», председатель. 

2. Л.Н.Герасимова, начальник отдела дополнительного образования и 

воспитания, сопредседатель. 

Члены оргкомитета: 

1. О.В.Адамская, методист-инструктор ТОГБОУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа». 

2. А.Б.Куликов, директор ТОГБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная 

школа». 

3. Д.В.Трунов, директор ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества». 

4. Л.Н.Шабловская, заведующий отделом ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества». 

5. Н.В.Щебланина, заведующий лабораторией развития 

дополнительного образования и воспитательной работы ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения квалификации работников образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


