
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

27.10.2015 г.Тамбов №3377 
 
 
Об итогах регионального этапа XII Всероссийского конкурса авторских 
дополнительных общеобразовательных программ  
 

В соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской 

области от 18.05.2015 года №1514 в мае-октябре проведен региональный этап 

XII Всероссийского конкурса авторских дополнительных общеобразовательных 

программ (далее – Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие 43 педагогических работника из                       

14 муниципальных территорий Тамбовской области (Мичуринского, 

Моршанского, Мучкапского, Никифоровского, Первомайского, Рассказовского, 

Сампурского, Тамбовского, Токаревского районов, городов Котовск, Кирсанов, 

Рассказово, Тамбов, Уварово); представлено 40 дополнительных 

общеобразовательных программ по 6 направленностям (художественная – 20, 

социально-педагогическая – 8, физкультурно-спортивная – 4, 

естественнонаучная – 3, туристско-краеведческая – 2, техническая – 3), в 

номинации «Программы, реализуемые в условиях временного детского 

объединения (программы каникулярного отдыха)» конкурсных материалов 

представлено не было. 

Конкурсные материалы оценивались экспертами по следующим 

критериям: соответствие содержания программы опережающему 

(инновационному) характеру развития сферы дополнительного образования, 

направленность содержания программы на развитие кадрового потенциала 

региона, авторский компонент (оригинальность, наличие существенных 

отличий от программ других авторов), построение образовательного процесса 

на основе развивающих технологий, проработанность системы мониторинга 

личностного развития учащихся и контроля освоения ими программы. 

Экспертная комиссия отметила, что в 25% программ, представленных на 

Конкурс, внесен региональный компонент, отражены используемые 

инновационные технологии и методы обучения, соответствующие возрастным 

особенностям учащихся. Но, вместе с тем, 35% представленных 

дополнительных общеобразовательных программ не отвечали требованиям, 

предъявляемым к конкурсным материалам. По решению комиссии все 



программы получили экспертные заключения-рецензии.  

На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами лауреатов регионального этапа XII 

Всероссийского конкурса авторских дополнительных общеобразовательных 

программ с вручением авторских свидетельств и грантов: 

Катраеву Наталью Ивановну, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского 

района», автора программы «Волшебный клубочек»; 

Максимову Надежду Анатольевну, Хорохорину Юлию Николаевну, 

педагогов-психологов муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей»                  

г. Тамбова, авторов программы «Азбука Почемучек»; 

Пономарева Михаила Владимировича, педагога дополнительного 

образования муниципальной бюджетной образовательной организации 

дополнительного образования «Детский образовательно-оздоровительный 

Центр «Кристалл» г. Уварово, автора программы «Стриж»; 

Семичеву Людмилу Викторовну, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Сампурский детско-юношеский центр» Сампурского района, 

автора программы «Художественная вышивка»; 

Столярову Веру Ремиславовну, педагога дополнительного образования 

Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества», автора программы «Дизайн одежды»; 

Токмачеву Аллу Юрьевну, старшего тренера-преподавателя, Адамскую 

Ольгу Васильевну, старшего инструктора-методиста Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Областная детско-юношеская спортивная школа», авторов 

программы «Спортивная гимнастика». 

2. Присудить звание дипломанта регионального этапа XII Всероссийского 

конкурса авторских дополнительных общеобразовательных программ 

следующим педагогам: 

Алехиной Валентине Ивановне, методисту, протоиерею Виктору 

Федоровичу Лисюнину, проректору по учебной работе православной 

религиозной организации учреждения высшего профессионального 

религиозного образования «Тамбовская духовная семинария Тамбовской 

Епархии Русской Православной Церкви», авторам программы «Юный 

экскурсовод»; 

Васильевой Наталии Владимировне, педагогу дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей» г.Тамбова, автору 

программы «Сретенье. Подарок к празднику»; 

Воропаевой Дине Владимировне, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 



«Центр внешкольной работы» г.Тамбова, автору программы «Тайны 

рукоделия»; 

Женевской Эллине Федоровне, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования детей» г.Тамбова, автору программы 

«Спортивные бальные танцы»; 

Залукаевой Ираиде Алексеевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Дом детского творчества» Первомайского района, автору программы 

«Радуга»; 

Кошеляевой Елене Александровне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Цнинская 

средняя общеобразовательная школа №1» Тамбовского района, автору 

программы «Юный друг природы»; 

Курбатовой Ольге Александровне, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования детей» г.Тамбова, автору программы 

«Радуга цветов»; 

Мартынову Сергею Валентиновичу, педагогу дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» Мучкапского района, 

автору программы «Мир в объективе»; 

Перепелкиной Наталье Николаевне, педагогу дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества» Первомайского 

района, автору программы «Разноцветная палитра»; 

Победоносцевой Варваре Сергеевне, педагогу дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» г.Тамбова, автору программы 

«Восхождение к истокам»;  

Сусловой Ирине Федоровне, учителю начальных классов 

муниципального общеобразовательного учреждения «Никифоровская средняя 

общеобразовательная школа №1» Никифоровского района, автору программы 

«Виртуальный компьютрон»; 

Федоровой Наталии Александровне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Цнинская 

средняя общеобразовательная школа №1» Тамбовского района, автору 

программы «Мир общения»; 

Шалямовой Светлане Яковлевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Новотомниковская школа искусств Моршанского района, 

автору программы «Историко-культурный центр Новотомниково». 

3. Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» (Трунов), Тамбовскому областному 



государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная 

школа» (Куликов), провести 3 ноября 2015 года на базе муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества г.Рассказово» (Яковлева) церемонию награждения лауреатов и 

дипломантов регионального этапа XII Всероссийского конкурса авторских 

дополнительных общеобразовательных программ.  

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить явку на 

церемонию награждения лауреатов и дипломантов регионального этапа XII 

Всероссийского конкурса авторских дополнительных общеобразовательных 

программ. 

5. Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» (Трунов) направить материалы лауреатов 

регионального этапа конкурса для участия в XII Всероссийском конкурсе 

авторских дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с 

положением о Всероссийском конкурсе. 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника 

отдела дополнительного образования и воспитания Л.Н.Герасимову. 

 

 

 

Первый заместитель  

начальника управления                                                                      Л.В.Филатьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


