
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

                                                           г.Тамбов 

12.11.2015  №3579 

 
О результатах рейтинговой оценки деятельности организаций 
дополнительного образования детей в 2014-2015 учебном году 
 

В целях оценки эффективности деятельности муниципальных 

организаций дополнительного образования Тамбовским областным 

государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» в период с сентября по октябрь 2015 года проведена 

комплексная сравнительная оценка деятельности муниципальных 

организаций дополнительного образования, выявляемая при помощи ряда 

показателей по направлениям: «Результативность образовательной 

деятельности», «Результативность методической деятельности, в т.ч. 

инновационной», «Организация (проведение) общественно значимых 

мероприятий», «Кадровое обеспечение». 

В рейтинге приняли участие 30 организаций дополнительного 

образования (многопрофильных – 25, однопрофильных – 5).  

По результатам оценки деятельности организаций дополнительного 

образования составлен рейтинг городских, сельских и однопрофильных 

организаций дополнительного образования (Дома, Центры, станции, школа 

(художественной направленности).  

По всем показателям рейтинга лидерами являются: муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества» г.Котовска, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

и юношества Тамбовского района», муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Станция юных техников» г.Рассказово. 

Высокие показатели рейтинга у следующих организаций 

дополнительного образования: муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» 

г.Тамбова, муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Токаревский районный Дом детского 

творчества», муниципального бюджетного образовательного учреждения 



дополнительного образования «Центр детского творчества» г.Мичуринска, 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Сампурский детско-юношеский центр», 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Станция юных натуралистов» 

г.Мичуринска, организации дополнительного образования «Муниципальное 

бюджетное учреждение Новотомниковская школа искусств» Моршанского 

района. 

Низкие показатели рейтинговой оценки у следующих организаций 

дополнительного образования: муниципальной бюджетной образовательной 

организации дополнительного образования «Детский образовательно-

оздоровительный Центр «Кристалл» г.Уварово, муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» 

г.Кирсанова, муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества» Уметского 

района, муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» Петровского 

района, муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Сосновский районный Центр детского 

творчества. 

На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоговые результаты рейтинговой оценки деятельности 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования 

за 2014-2015 учебный год (Приложение). 

2. Наградить дипломами организации, показавшие высокие результаты 

деятельности в 2014-2015 учебном году: 

городские организации дополнительного образования: 

1 место – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» г.Котовска, 

2 место – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей» г.Тамбова, 

3 место – муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества» г.Мичуринска; 

сельские организации дополнительного образования: 

1 место – муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества Тамбовского района», 

2 место – муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Токаревский районный Дом детского 

творчества», 

3 место – муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Сампурский детско-юношеский центр»; 

однопрофильную организацию дополнительного образования  –

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Станция юных техников» г.Рассказово. 



3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, взять за основу данную 

технологию для построения рейтинга эффективности деятельности 

муниципальных бюджетных образовательных организаций дополнительного 

образования. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитания Л.Н.Герасимову. 

 

 

Начальник управления       Н.Е.Астафьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

УТВЕРЖДЕНА 

приказом управления  

образования и науки области 

                                                                                                от   12.11.2015   №3579 

 

 

Итоговая таблица рейтинговой оценки деятельности организаций 

дополнительного образования за 2014-2015 учебный год 

 
Рейтинговое 

место 

Название ОДО Общий 

балл 

Городские организации дополнительного образования детей 

1 МБУ ДО «Дом детского творчества» г.Котовск 82,46 

2 МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» г.Тамбов 40,88 

3 МБОУ ДО «Центр детского творчества» г.Мичуринск 31,11 

4 МБОУ ДО «Центр дополнительного образования для детей» г.Моршанск 24,07 

5 МБУ ДО «Дом детского творчества г.Рассказово» 23,58 

6 МБОО ДО «Детский образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл» 

г.Уварово 

15,97 

7 МБУ ДО «Центр детского творчества» г.Кирсанов 15,76 

Сельские организации дополнительного образования детей 

1 МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества 

Тамбовского района» 

41,43 

2 МБОУ ДО «Токаревский районный Дом детского творчества» 33,97 

3 МБОУ ДО «Сампурский ДЮЦ» 22,88 

4 МБОУ ДОД «Дом детского творчества» Никифоровский район 21,95 

5 МБОУ ДО «ИРЦДО «Радуга» 19,72 

6 МБОУ ДОД «Районный Дом детского творчества» р.п.Мордово 18,93 

7 МБУ ДО «Дом детского творчества Рассказовского района» 14,14 

8 МБОУ ДО «Дом детского творчества» Первомайский район 13,45 

9 МБУ ДО «Детско-юношеский центр» Пичаевский район 12,71 

10 МБОУ ДОД Ржаксинский районный Дом детского творчества им. Героя 

Советского Союза М.П.Кириллова 

12,70 



11 МБОУ ДО «Дом детского творчества» Мичуринский район 12,62 

12 МБОУ ДОД Жердевский Дом детского творчества 12,31 

13 МБОУ ДО «Дом детского творчества» Мучкапский район 10,70 

14 МБОУ ДО ЦДЮТ Староюрьевский район 10,26 

15 МБОУ ДОД Бондарский Дом детского творчества 10,12 

16 МБОУ ДОД Дом детского творчества Уметский район 9,34 

17 МБОУ ДО «Дом детского творчества» Петровский район 8,92 

18 МБОУ ДОД Сосновский районный ЦДТ 6,55 

Однопрофильные организации дополнительного образования детей 

1 МБУ ДО «Станция юных техников» г.Рассказово 25,61 

2 МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов» г.Мичуринск 23,14 

3 ОДО «Муниципальное бюджетное учреждение Новотомниковская школа 

искусств» Моршанский район 

18,05 

4 МБОУ ДОД «Станция юных туристов» г.Мичуринск 17,40 

5 МБОУ ДОД «Станция юных техников» г.Мичуринск 17,22 

 


