
Решение заседания Совета директоров  

организаций дополнительного образования 

 

от 17.11. 2015г.                                                                                          г.Тамбов 

 

Во исполнение плана мероприятий по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей в Тамбовской области на 2015-2020 

годы 17 ноября 2015 года состоялось первое заседание Совета директоров 

организаций дополнительного образования (далее – Совет директоров). 

Совет директоров рассмотрел следующие вопросы: 

о качестве подготовки победителей и призеров мероприятий 

муниципального уровня; 

о комплексном подходе к проведению мероприятий на муниципальном 

уровне;   

о межведомственном взаимодействии при проведении мероприятий в 

рамках Комплексной программы профилактики правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних Тамбовской области «Не оступись!»; 

о роли Художественного совета в формировании репертуара детских 

творческих коллективов; 

о сайтах образовательных организаций как элементе информационной 

политики организации, инструменте решения ряда психолого-

педагогических, воспитательных, образовательных задач, связанных с 

формированием информационной культуры участников образовательного 

процесса.  

Рассмотрев приоритетные задачи по развитию региональной системы 

дополнительного образования на ближайшую перспективу Совет директоров 

РЕШИЛ: 

 

1. Избрать Президиум Совета директоров в следующем составе: 

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

и юношества»; 

А.Б.Куликов, директор ТОГБОУ ДО «Областная детско-юношеская 

спортивная школа»; 

О.Н.Трибунская, директор МБОУ ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества Тамбовского района»; 

Л.Н.Чепелева, директор МБОУ ДОД «Районный Дом детского 

творчества» Мордовского района; 

С.В.Милохин, директор МБУ ДО «Центр детского творчества» 

г.Кирсанова; 

В.И.Набережнева, директор МБУ ДО «Дом детского творчества» 

г.Котовска; 

Л.С.Голышкина, директор МБОУ ДО «Центр детского творчества» 

г.Мичуринска; 

И.В.Селифанова, директор МБОУ ДО «Центр дополнительного 

образования для детей» г.Моршанска; 



Е.П.Яковлева, МБУ ДО «Дом детского творчества города Рассказово»; 

О.Г.Кальдишева, директор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования детей» г. Тамбова; 

Е.И.Тарасов, директор МБОО ДО «Детский образовательно-

оздоровительный Центр «Кристалл» г.Уварово. 

 

2. Избрать на должность исполнительного секретаря Совета 

директоров О.Н.Трибунскую, директора МБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества Тамбовского района». 

 

3. Утвердить план заседаний Совета директоров и Президиума Совета 

директоров на 2016 год (Приложение 2). 

 

4. Рекомендовать членам Президиума Совета директоров:  

сформировать и обобщить список региональных мероприятий, по 

итогам которых возможно присуждение грантов педагогам и учащимся 

системы дополнительного образования детей; 

выйти с ходатайством в управление образования и науки Тамбовской 

области о включении данных мероприятий в список мероприятий,  

требующих грантовой поддержки. 

Срок: до 1 февраля 2016 года. 

Ответственный: О.Н.Трибунская, члены Президиума Совета 

директоров. 

 

5. Рекомендовать руководителям организаций дополнительного 

образования: 

при подготовке и проведении мероприятий на муниципальном уровне 

активно использовать возможности сетевого и межведомственного 

взаимодействия; 

продолжить реализацию региональных проектов и инициатив в системе 

дополнительного образования; 

приступить с 2016 года к реализации «пилотных» проектов.  

Срок: постоянно. 

Ответственные: руководители организаций дополнительного 

образования. 

 

6. Рекомендовать руководителям образовательных организаций,  

реализующих дополнительные общеразвивающие программы 

художественной направленности, создать Художественные советы.  

Срок: до 15 января 2016 года. 

Ответственные: руководители организаций дополнительного 

образования. 

 



7. Рекомендовать специалистам ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ при разработке 

проектов положений о проведении конкурсных мероприятий вносить 

следующие пункты: 

жюри имеет право:  делить  места  среди  участников,  не  присуждать  

I место или присуждать не все призовые места, присуждать специальные 

призы;  

в случае если голосование каких-либо вопросов имеет равное 

количество голосов «за» и «против» – решающим является голос 

Председателя жюри;  

жюри и оргкомитет не имеют права разглашать результаты Конкурса 

до официальной Церемонии награждения;  

решение жюри является окончательным и изменению, обжалованию, 

пересмотру не подлежит;  

жюри Конкурса остается до окончания Церемонии награждения и, если 

требуется, отвечает на вопросы конкурсантов. 

Срок: постоянно. 

Ответственные: заведующие отделами ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ. 

 

8. Утвердить рейтингово-оценочную шкалу при проведении областных 

массовых мероприятий, согласно которой члены жюри оценивают работы по 

десятибалльной шкале по каждому критерию. На основе суммы 

выставленных оценок составляется рейтинг участников (рейтинг = 

набранное количество баллов / максимальное количество баллов х 100%). 

Победителем Конкурса будет считаться участник, набравший 90-100%; 

участники, набравшие 84-89%, становятся призерами.  

 

 9. Рекомендовать специалистам ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ при организации 

и проведении областных массовых мероприятий привлекать к работе в жюри 

узких специалистов с последующим анализом выступлений конкурсантов  

для педагогов и проведением мастер-классов для участников мероприятий. 

 Cрок: постоянно. 

 Ответственные: заведующие отделами ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ. 

 

10. В целях эффективной организации поддержки развития системы 

дополнительного образования в муниципальных образовательных 

организациях: 

рекомендовать специалистам ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ  разработать 

примерное положение о проведении супервизий в сфере дополнительного 

образования. 

Cрок: до 1 февраля 2016 года. 

Ответственные: заместители директора ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ. 

 

рекомендовать руководителям базовых организаций дополнительного 

образования предусмотреть в планах работы на 2016 год проведение 



супервизий, методических консультаций и организовать систему работы с 

педагогическими кадрами в территориально-зональных объединениях. 

Срок составления сводного плана: до 15 февраля 2016 года. 

Ответственные: О.Н.Трибунская, члены Президиума Совета 

директоров. 

 

11. Рекомендовать специалистам ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ  оказывать 

организационно-методическую помощь специалистам базовых организаций 

дополнительного образования в организации сетевого и межведомственного 

сотрудничества в территориально-зональных объединениях. 

Срок: постоянно. 

Ответственные: заместители директора, заведующие отделами 

ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ.  

 

12.1. С целью выявления талантливых работников системы 

дополнительного образования детей в сфере художественного творчества: 

управлению образования и науки области совместно с Тамбовской 

областной профсоюзной организацией работников народного образования и 

науки организовать проведение регионального фестиваля художественного 

творчества среди педагогических коллективов организаций дополнительного 

образования.  

Срок: май 2016 года.  

12.2. Специалистам ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ подготовить проект 

положения о проведении фестиваля и обеспечить организационно-

методическое сопровождение фестиваля на региональном уровне. 

Срок: до 1 февраля 2016 года. 

12.3. Руководителям базовых организаций дополнительного 

образования обеспечить организационно-методическое сопровождение и 

проведение фестиваля на муниципальном уровне. 

Срок: март-апрель 2016 года. 

 

13.1. В целях обеспечения информационной открытости деятельности 

организаций дополнительного образования рекомендовать: 

 руководителям базовых организаций дополнительного образования 

обратить внимание на своевременное и качественное наполнение и 

содержание сайтов своих учреждений;  

руководителям  МБОУ ДО «Дом детского творчества» Мичуринского 

района, МБУ ДО «Дом детского творчества Рассказовского района», МБОУ 

ДОД Сосновский районный Центр детского творчества, МБОУ ДОД Дом 

детского творчества Уметского района, МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» Петровского района, МБОУ ДОД «Станция юных техников» 

г.Мичуринска, МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов» г.Мичуринска, 

МБОУ ДОД «Инжавинский районный центр дополнительного образования 

«Радуга», МБОУ ДОД «Районный Дом детского творчества» р.п.Мордово, 



МБУ ДО «Дом детского творчества г.Рассказово» обновить сайты 

образовательных организаций. 

Срок: до 15 января 2016 года. 

 13.2. Отделу дополнительного образования и воспитания управления 

образования и науки области регулярно освещать проведение областных 

массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов, конференций, проводимых в 

сфере дополнительного образования на официальном сайте ведомства. 

Срок: постоянно. 
 


