
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

11.01.2016                     г.Тамбов                              №11 

 
Об итогах проведения областного конкурса на лучшую организацию работы 
по развитию детского технического творчества в образовательных 
организациях области 
  

Во  исполнение   приказа управления  образования  и  науки   области 

от 29.10.2015 №3429, с целью выявления и отбора образовательных 

организаций, имеющих высокие результаты в развитии детского 

технического творчества, в период с апреля по декабрь 2015 года проведен 

областной конкурс на лучшую организацию работы по развитию детского 

технического творчества в образовательных организациях области (далее – 

Конкурс).  

В Конкурсе приняли участие образовательные организации, 

реализующие дополнительные общеразвивающие программы технической 

направленности из 8 муниципалитетов области (Бондарского, Мучкапского, 

Пичаевского, Токаревского районов, городов Котовска, Мичуринска, Тамбова, 

Уварово).  

В то же время, итоги мониторинга состояния системы дополнительного 

образования детей в Тамбовской области за 2015 год показывают, что 

дополнительные общеразвивающие программы технической направленности 

реализуются в образовательных организациях всех муниципалитетов 

области.   

На Конкурс были представлены портфолио, состоящие из мониторинга 

состояния детского технического творчества в образовательной организации, 

анализа деятельности за три года, включающего результаты участия 

педагогических работников и обучающихся в мероприятиях регионального, 

федерального и международного уровней и др.  

По итогам Конкурса экспертная комиссия отметила качественное 

оформление отдельных конкурсных материалов (портфолио), наличие 

лучших практик по разработке и реализации дополнительных 

общеразвивающих программ технической направленности в области 

робототехники, судомоделирования, авиамоделирования, радиотехнического 



конструирования, высокий уровень результативности участия педагогов и 

учащихся в мероприятиях регионального и федерального уровней. 

Вместе с тем, не во всех портфолио был представлен полный анализ 

деятельности образовательной организации в сфере технического творчества, 

отсутствовали такие структурные компоненты как методическое обеспечение 

образовательного процесса, мониторинг степени удовлетворенности детей и 

законных представителей качеством образовательных услуг в 

образовательной организации, результаты опыта взаимодействия с научными 

организациями, организациями профессионального образования.  

На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами управления образования и науки области 

победителей и призеров Конкурса: 

за первое место – муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской 

Федерации А.М.Кузьмина» города Тамбова;  

за второе место – муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества» города Котовска; 

за третье место – муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Станция юных техников» города 

Мичуринска; 

за третье место – муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Токаревский районный Дом 

детского творчества» Токаревского района. 

2. Наградить сертификатом управления образования и науки области о 

присвоении звания «Лучшая образовательная организация по развитию 

детского технического творчества в Тамбовской области» муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города 

Тамбова. 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования:   

поощрить победителей и призеров Конкурса; 

обратить внимание на важность активизации работы по участию 

образовательных организаций муниципалитетов в областных конкурсах, 

направленных на развитие детского технического творчества.   

4. Рекомендовать Тамбовскому областному государственному 

бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества»:    

популяризировать передовой педагогический опыт в сфере организации 

работы по развитию детского технического творчества в системе 

дополнительного образования детей Тамбовской области;   

 оказать образовательным организациям, набравшим минимальное 

количество баллов по итогам Конкурса, адресную помощь, направленную на 

повышение качества работы по развитию детского технического творчества.    



5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела дополнительного образования и воспитания управления 

образования и науки области Л.Н.Герасимову. 

 

 

И.о. начальника управления                                                        Л.В.Филатьева 

 

 

 

 

 

 


