
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ СПОРТУ  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

20.02.2017 г. Тамбов № 397/31/773 

 
О проведении регионального межведомственного форума работников 
системы дополнительного образования сфер образования, культуры, спорта 
«…И сердце, отданное детям, и творчество, и вдохновенный труд» 
 

В рамках реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей в Тамбовской области на 2015-2020 годы, в целях 

укрепления межведомственного взаимодействия организаций 

дополнительного образования сфер образования, культуры и спорта, 

повышения уровня профессиональной компетентности работников системы 

дополнительного образования, ПРИКАЗЫВАЕМ: 

1. Провести 22 ноября 2017 года региональный межведомственный 

форум работников системы дополнительного образования «…И сердце, 

отданное детям, и творчество, и вдохновенный труд» (далее – Форум). 

2. Утвердить положение о Форуме (Приложение 1). 

3.Утвердить положение об открытом Интернет-голосовании «Лучший 

педагог дополнительного образования» (Приложение 2). 

4. Утвердить план подготовки и проведения Форума (Приложение 3). 

5. Утвердить состав регионального межведомственного оргкомитета по 

подготовке и проведению Форума (Приложение 4). 

6. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сферах образования,  культуры, спорта:  

создать муниципальные и территориальные межведомственные 

оргкомитеты; 

обеспечить участие работников системы дополнительного образования 

в Форуме; 

представить в срок до 29 сентября 2017 года материалы на награждение 

работников системы дополнительного образования благодарственными 

письмами администрации области и благодарственными письмами ведомств;   



представить в срок до 13 октября 2017 года списки участников Форума 

(Приложение 5). 
7.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования и науки области  

Л.В. Филатьеву,  заместителя начальника управления культуры и архивного 

дела области М.А. Овсепян, заместителя начальника управления по 

физической культуре и спорту области П.М. Грицкова.  

 

 

 

Начальник управления 

образования и науки 

области 

 

________Н.Е. Астафьева 

Начальник управления 

культуры и архивного 

дела области   

 

_______Ю.Н. Голубев 

Начальник управления 

по физической культуре 

и спорту области 

 

________М.В. Белоусов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления 

образования и науки области, 

 управления культуры  

и архивного дела области,  

управления по физической  

культуре и спорту области 

от  20.02.2017  № 397/31/773 

                     

 

Положение 

о региональном межведомственном форуме работников системы 

дополнительного образования сфер образования, культуры, спорта  

«…И сердце, отданное детям, и творчество, и вдохновенный труд» 
 

Общие положения 

Региональный межведомственный форум работников системы 

дополнительного образования сфер образования, культуры, спорта   

«…И сердце, отданное детям, и творчество, и вдохновенный труд» (далее – 

Форум) проводится в рамках реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей в Тамбовской области на 2015-2020 

годы, повышения уровня профессиональной компетентности работников 

системы дополнительного образования. 

Учредителями Форума являются: управление образования и науки 

Тамбовской области, управление культуры и архивного дела Тамбовской 

области, управление по физической культуре и спорту Тамбовской области. 

Научно-методическое сопровождение Форума осуществляют 

Тамбовское областное государственное образовательное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Институт 

повышения квалификации работников образования», Тамбовское областное 

государственное бюджетное учреждение культуры «Информационно-

аналитический центр развития культуры и искусства Тамбовской области», 

отдел по развитию физической культуры, спорта и организационной 

деятельности управления по физической культуре, спорту и туризму. 

 Организационно-методическое сопровождение осуществляют 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

и юношества», Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Областная 

детско-юношеская спортивная школа».  

Информация о Форуме, порядке участия в нём, формах проведения 

является открытой и размещается на сайтах управления образования и науки 

Тамбовской области (http://obraz.tmbreg.ru), управления культуры и 

архивного дела Тамбовской области (http://cult.tmbreg.ru), управления по 

http://obraz.tmbreg.ru/
http://cult.tmbreg.ru/


физической культуре и спорту Тамбовской области (http://sport.tmbreg.ru), 

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

(http://dopobr.68edu.ru). 

 

Цель и задачи Форума 

Цель: укрепление межведомственного взаимодействия организаций 

дополнительного образования сфер образования, культуры и спорта, 

повышение уровня профессиональной компетентности работников системы 

дополнительного образования. 

Задачи:   

выявление и поддержка талантливых педагогических работников, 

предоставление возможности обмена профессиональным опытом; 

представление педагогическому сообществу лучших образцов 

педагогической деятельности, обеспечивающих высокие результаты 

дополнительного образования; 

обновление содержания, технологий, методик в области образования, 

воспитания и творческого развития личности ребёнка с учётом 

региональных особенностей, традиционного и инновационного 

педагогического опыта; 

привлечение внимания органов местного самоуправления, 

заинтересованных организаций, средств массовой информации, широкой 

педагогической и родительской общественности к проблемам развития 

системы дополнительного образования детей. 

 

Участники Форума 

К участию в Форуме приглашаются руководящие и педагогические 

работники образовательных организаций дополнительного образования всех 

видов независимо от ведомственной принадлежности: руководители 

организаций дополнительного образования, педагоги дополнительного 

образования, педагоги-организаторы, преподаватели и концертмейстеры, 

тренеры-преподаватели, методисты, достигшие высоких профессиональных 

результатов (лауреаты и дипломанты региональных и всероссийских 

конкурсов профессионального мастерства, педагоги, подготовившие 

обладателей грантов Президента РФ, администрации области, лауреатов и 

дипломантов всероссийских и международных конкурсов, соревнований, 

фестивалей и т.п.), а также специалисты социально ориентированных 

некоммерческих организаций, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы, в т.ч. индивидуальные предприниматели. 

 

Порядок организации и проведения Форума 

Форум проводится в 3 этапа: муниципальный, территориальный, 

региональный. 

На территориальном и региональном этапах Форума проводятся 

межведомственные «педагогические мастерские» (Приложение 1 к 

положению о Форуме) и выставка методических материалов и творческих 

http://sport.tmbreg.ru/
http://dopobr.68edu.ru/


работ педагогов и учащихся системы дополнительного образования сфер 

образования, культуры и спорта (далее – выставка) (Приложение 2 к 

положению о Форуме). 

 

Первый    этап  (муниципальный)  проводится  с  21  февраля   по  

20 марта 2017 года.  

Ответственными за подготовку и проведение муниципального этапа 

Форума являются, созданные на уровне муниципалитета, муниципальные 

межведомственные оргкомитеты.  

На данном этапе Форума: 

определяются кандидатуры педагогов системы дополнительного 

образования сфер образования, культуры и спорта для проведения 

межведомственных «педагогических мастерских» на территориальном 

уровне;  

осуществляется отбор материалов (методических материалов и 

творческих работ (экспонатов)) педагогов и учащихся системы 

дополнительного образования сфер образования, культуры и спорта для 

формирования выставки на территориальном уровне.   

 

Второй этап (территориальный) проводится с 21 марта  

по 30 сентября 2017 года.  

Ответственными за подготовку и проведение территориального этапа 

Форума являются территориальные межведомственные оргкомитеты 

(специалисты органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сферах образования, культуры и спорта и базовые организации 

дополнительного образования).  

Председателем территориального межведомственного оргкомитета 

является руководитель органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования, в муниципалитете, где находится базовая 

организация дополнительного образования. 

На данном этапе проводятся территориальные межведомственные 

«педагогические мастерские» и выставка (с апреля по сентябрь 2017 года). 

 

Третий  этап (региональный) проводится в два этапа. 

На заочном этапе (с 1 октября 2017 года по 21 ноября 2017 года): 

определяются кандидатуры педагогов дополнительного образования для 

проведения межведомственных «педагогических мастерских» на основании 

отчётов, поступивших от территориальных межведомственных оргкомитетов  

(Приложение 1 к положению о Форуме, Участники и организация деятельности 

«педагогической мастерской», пункт 7); 

осуществляется отбор методических материалов и творческих работ 

(экспонатов) педагогов и учащихся для выставки; 

проходит открытое Интернет-голосование «Лучший педагог 

дополнительного образования» (октябрь 2017 года) (Приложение 2 к 

приказу).  



На очном этапе (22 ноября 2017 года) проводятся: 

межведомственные «педагогические мастерские»; 

выставка; 

церемония награждения, закрытие Форума. 

 

Подведение итогов  

По итогам Форума издаётся сборник лучших педагогических практик 

системы дополнительного образования Тамбовской области «…И сердце, 

отданное детям, и творчество, и вдохновенный труд». 

Материалы участников Форума могут быть размещены на сайте 

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» без какой-либо 

оплаты участникам со стороны регионального межведомственного 

оргкомитета и могут быть удалены по первому требованию правообладателя. 

Участники Форума автоматически дают региональному 

межведомственному оргкомитету право на использование своих материалов и 

разработок при публикации сборника с обязательной ссылкой на 

правообладателя и сохранением авторства.  

Фотоотчёт о работе межведомственных «педагогических мастерских» и 

выставке  размещается на сайте ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества». 

 

 

 

 



Приложение 1  

к положению о Форуме  
 

Положение о «педагогической мастерской» 

 

Общие положения 

1. Настоящее положение определяет порядок подготовки и проведения 

«педагогической мастерской» в рамках Форума. 

2. «Педагогическая мастерская» – форма профессионального общения 

педагогов, центр профессионального мастерства, где организуется процесс 

освоения новых знаний по волнующей проблеме, систематизируется 

педагогический опыт, осуществляется поиск путей решения общих задач на 

основе диалога педагогов. 

3. «Педагогическая мастерская» – объединение добровольное, 

временное. 

4. «Педагогическая мастерская» может объединять педагогов 

дополнительного образования, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, сфер образования, культуры и спорта.  

 

Цель и задачи «педагогической мастерской» 

1. Цель: создание методического пространства, позволяющего педагогам 

повысить уровень профессиональных компетенций и методического 

мастерства, определить своё место в педагогической практике. 

2. Задачи: 

стимулирование профессионального роста педагогических работников; 

распространение инновационных методик, технологий развития 

личности ребёнка; 

поддержка талантливых педагогов, раскрытие их творческого потенциала; 

создание условий для формирования мотивации педагога на 

преобразование своей деятельности, использование в педагогической 

практике эффективных технологий, форм и средств обучения, систем работы, 

обеспечивающих решение задач, стоящих перед современным 

дополнительным образованием. 

 

Содержание деятельности «педагогической мастерской» 

1. Поиск и систематизация инновационных идей, способствующих 

модернизации методики обучения и воспитания. 

2. Изучение, апробация и внедрение в профессиональную деятельность 

педагогов новых образовательных технологий, методик, приёмов. 

3. Подготовка методических рекомендаций по отдельным 

направлениям педагогической деятельности. 

4. Изучение научно-методической литературы и передового 

педагогического опыта по выбранной теме. 

5. Проверка эффективности творческих идей на практике. 



6. Пропаганда наработанных идей через различные виды мероприятий 

и издательскую деятельность. 

7. Учёба в «педагогической мастерской» предполагает не только 

знакомство с опытом педагога-мастера  и проблемами современной 

педагогической науки, но и может включать проведение самостоятельной 

исследовательской работы «учениками». 

 

Участники и организация деятельности  

«педагогической мастерской»  

1. Руководителями «педагогических мастерских» являются педагоги, 

имеющие опыт профессиональной деятельности, актуальный для системы 

дополнительного образования, высокий уровень результативности в учебно-

воспитательном процессе.  

Руководителей межведомственных «педагогических мастерских» 

утверждают территориальный, региональный  межведомственные 

оргкомитеты.  

2. Участниками межведомственных «педагогических мастерских» 

являются творчески работающие педагоги дополнительного образования, 

методисты, тренеры-преподаватели (лауреаты, дипломанты региональных и 

всероссийских конкурсов профессионального мастерства, педагоги-

новаторы, педагоги-исследователи) сфер образования, культуры и спорта. 

3. Порядок проведения, содержание работы межведомственной 

«педагогической мастерской»  утверждают территориальный, региональный 

межведомственные оргкомитеты Форума.  

4. Работа  «педагогической мастерской» проходит в форме  «мастер-

классов» и осуществляется по направленностям дополнительного 

образования. 

5. Продолжительность работы «педагогической мастерской» составляет 

не более 2 академических часов, включает разные формы взаимодействия 

«мастера» и «учеников». 

6. Результатом работы «педагогической мастерской» является 

использование педагогического опыта, предъявленного в практике педагогов 

региона. 

7. По итогам работы «педагогической мастерской» территориальным 

межведомственным оргкомитетом в срок до 9 октября 2017 года в адрес 

регионального межведомственного оргкомитета stratdo@yandex.ru (тема 

письма: Отчёт о «педагогической мастерской») направляются фотографии  

(по 5 фото с каждого мастер-класса) и отчёт по следующей форме: 
Название базовой ОДО  

Название «педагогической мастерской», 

ее направленность 

 

Дата проведения  

1 «мастер-класс». Сведения о педагоге, проводившем «мастер-класс» в рамках 

«педагогической мастерской» 

№ ФИО  Должность Образовательная 

организация 

Ведомственная 

принадлежность 

организации 

Муниципалитет 

mailto:stratdo@yandex.ru


      

Сведения об участниках «мастер-класса» 

№ ФИО  Должность Образовательная 

организация 

Ведомственная 

принадлежность 

организации 

Муниципалитет 

      

      

      

      

 Кол-во строк можно 

нарастить в соотв. с 

числом участников 

    

2 «мастер-класс». Сведения о педагоге, проводившем «мастер-класс» в рамках 

«педагогической мастерской» 

№ ФИО  Должность Образовательная 

организация 

Ведомственная 

принадлежность 

организации 

Муниципалитет 

      

Сведения об участниках «мастер-класса» 

№ ФИО  Должность Образовательная 

организация 

Ведомственная 

принадлежность 

организации 

Муниципалитет 

      

      

 Кол-во строк можно 

нарастить в соотв. с 

числом участников 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к положению о Форуме 

 

Межведомственная выставка методических материалов  

и творческих работ педагогов и учащихся  

 

Требования к методическим материалам  

Для формирования выставки методических материалов на 

муниципальном (территориальном, региональном) уровне принимаются 

методические материалы, разработанные в 2016, 2017 годах, отражающие 

лучшие педагогические практики по работе в системе дополнительного 

образования сфер образования, культуры и спорта. 

Принимаются оригинальные, авторские методические разработки по 

реализации федеральных, региональных проектов и инициатив.  

Дополнительные общеобразовательные программы не принимаются. 

Оргкомитет Форума оставляет за собой право отклонять методические 

материалы, поступившие после установленного срока, и проверять их на 

наличие плагиата. Ответственность за соблюдение данного положения несёт 

автор. 

Тексты материалов предоставляются в электронном (CD-R) и печатном 

виде в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт – Times New Roman, 

высота шрифта – 12(14) пунктов (в таблице допустима высота 10 пунктов, но 

не менее), абзац – 1,25 см, междустрочный интервал – одинарный, 

выравнивание текста – по ширине страницы. 

Переносы слов в заголовках и подзаголовках не делаются. 

Подчеркивание не допускается, точка в конце заголовка не ставится. 

Нумерация страниц общая по всему тексту, включая приложения. 

Номер страниц проставляется в центре нижней части листа без точки. 

Титульный лист «включают» в общую нумерацию, но номер страницы на 

нём не ставится. Приложения должны соответствовать тексту (ссылки на них 

обязательны). 

Литература в списке оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Номера библиографических ссылок в тексте даются в квадратных скобках. 

Методические материалы должны включать в себя: 

титульный лист (указывается полное наименование образовательной 

организации, тема методического материала, фамилия, имя, отчество, 

должность автора (-ов), год разработки);  

содержание (перечень основных разделов с указанием страниц); 

аннотацию (актуальность, краткое изложение содержания 

методического материала, источник практического опыта, целевую 

аудиторию, где может быть использован и т.д.); 

пояснительную записку (раскрывается сущность и основное 

содержание методического материала); 



заключение (краткие выводы); 

список рекомендуемой литературы; 

приложения (не более 3). 

 

Для  формирования  и  проведения  региональной выставки  базовые 

ОДО в срок до 9 ноября 2017 года представляют в электронном (CD-R) и 

печатном варианте методические материалы, в т.ч. лучшие педагогические 

практики различной ведомственной принадлежности (не более 10 единиц от 

территориального объединения) в адрес регионального 

межведомственного оргкомитета Форума (г. Тамбов, ул. Сергея 

Рахманинова, д. 3-б, каб. № 26). Процентное соотношение материалов по 

ведомственной принадлежности от территорий не устанавливается. 

 

Требования к творческим работам 

Для формирования выставки творческих работ на муниципальном 

(территориальном, региональном) уровне принимаются работы, 

выполненные педагогами и учащимися, которые являются победителями 

всероссийских и международных конкурсов детского изобразительного 

искусства и декоративно-прикладного творчества из образовательных 

организаций системы дополнительного образования всех типов независимо 

от ведомственной принадлежности. 

Работы могут быть выполнены в одной из техник декоративно-

прикладного  творчества (резьба и роспись по дереву, гончарное дело и 

глиняная игрушка, лозоплетение, обработка бересты, вышивка, 

кружевоплетение, ткачество, лоскутное шитьё, традиционная кукла, 

флористика, интерьерная кукла, гобелен, валяние из шерсти, батик и др.)  и 

изобразительного искусства (живопись, графика) и объединены одной 

тематикой.    

Работы должны соответствовать следующим требованиям: 

высокое качество исполнения; 

соответствие технологиям изготовления;  

художественный вкус, оригинальность художественного решения; 

знание и сохранение национальных и духовных традиций; 

умелое сочетание традиций и новаторства в изготовлении работы; 

владение выбранной техникой; 

эстетика художественного изделия и оформления работы. 

 

Для экспонирования творческих работ на территориальной и 

региональной выставке необходимо выполнение следующих технических 

требований: наличие рамы (одного цвета для всех представленных работ ), 

подвеса, паспарту – для рисунков; наличие подставки – для объёмных 

экспонатов и т.д. 

Каждая работа сопровождается следующими данными: имя, фамилия 

ребёнка (Ф.И.О. для педагога); возраст (дата рождения); название работы; 

полное название образовательной организации; фамилия, имя, отчество 



педагога-руководителя (для учащихся); контактный телефон и адрес 

электронной почты.  

 

На региональную выставку принимаются экспонаты, прошедшие 

предварительный отбор экспертов. Экспертиза работ декоративно-

прикладного творчества проводится на основании присланных фотографий 

работ. Каждая работа должна быть сфотографирована отдельно, на 

нейтральном однотонном фоне, фронтальной (лицевой стороной, без боковых 

ракурсов). Во избежание бликов на фотографии работы должны быть 

сфотографированы без стеклянной поверхности рамок. Электронная версия 

фотографий – формат JPEG, JPG цветовая модель RGB, разрешение 300 dpi.  

Фотографии 20-30 творческих работ от каждого территориального 

объединения для предварительного отбора направляются на электронную 

почту экспертной комиссии: tmb29.10.1924@yandex.ru (тема письма – 

«Форум») в срок до 1 ноября 2017 года.  

Экспертиза работ по изобразительному искусству производится на 

основании просмотра оригинала.  

Для  формирования  и  проведения  региональной выставки базовые 

ОДО в срок до 9 ноября 2017 года представляют оригиналы творческих 

работ, прошедшие экспертизу, различной ведомственной принадлежности 

(не более 10 единиц от территориального объединения) в адрес 

регионального  межведомственного оргкомитета  Форума  (г. Тамбов ,  

ул. Сергея Рахманинова, д. 3-б, каб. № 17).  

Процентное соотношение экспонатов по ведомственной 

принадлежности от территорий не устанавливается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления 

образования и науки области, 

 управления культуры  

и архивного дела области,  

управления по физической  

культуре и спорту области 

от  20.02.2017  № 397/31/773 

 

Положение  

об открытом Интернет-голосовании  

«Лучший педагог дополнительного образования» 

 

Общие положения 

1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и сроки 

проведения открытого Интернет-голосования «Лучший педагог 

дополнительного образования» (далее – Интернет-голосование). 

2. Интернет-голосование проводится управлением образования и науки 

Тамбовской области, управлением культуры и архивного дела Тамбовской 

области, управлением по физической культуре и спорту Тамбовской области. 

3. Положение  разработано в соответствии с: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273;  

Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 г.  

№ 152-ФЗ. 

4. Интернет-голосование способствует:  

выявлению педагогов системы дополнительного образования детей 

области, получивших признание детей, их родителей (лиц их замещающих) и 

коллег;  

демонстрации и распространению передового педагогического опыта в 

системе дополнительного образования детей;  

привлечению внимания к профессии педагога дополнительного 

образования; 

поощрению и стимулированию профессионального роста работников 

системы дополнительного образования детей. 

 

Участники 

1.  Кандидатами для участия в отборе на звание «Лучший педагог 

дополнительного образования» могут стать педагоги  дополнительного 

образования, педагоги-организаторы, тренеры-преподаватели, 

осуществляющие  дополнительное  образование  детей  в  образовательных 

организациях  всех  типов  независимо  от  ведомственной  принадлежности, 

без ограничения возраста, на следующих основаниях:  



представление кандидата путём выдвижения широкой 

общественностью или путём самовыдвижения;  

наличие значимых достижений в профессиональной деятельности и 

высокой результативности учащихся. 

2. Количество кандидатур от муниципалитета должно соответствовать 

квоте:  

по одному кандидату от муниципального образования;  

от муниципального образования г. Тамбова – 3 кандидата; 

от муниципального образования г. Мичуринска – 2 кандидата; 

от областных образовательных организаций – по 1 кандидату.  

3. К голосованию приглашаются все желающие. 

 

Порядок и сроки проведения 

1. Интернет-голосование проводится в два этапа: 

I этап – муниципальный  (сентябрь 2017 года); 

II этап – региональный (октябрь 2017 года).  

2. На I этапе органам местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сферах образования, культуры и спорта, необходимо:  

провести отбор  кандидатов на звание «Лучший педагог 

дополнительного образования», определившихся  путём выдвижения 

инициативной группой (педагогическим коллективом, методическим 

объединением педагогов, родительской общественностью, детским 

коллективом) или самовыдвижения (согласно квоте); 

направить до 15 сентября 2017 года по адресу электронной почты  

stratdo@yandex.ru (тема письма: Интернет-голосование) материалы 

кандидата (-ов):  

заявку  на  участие в Интернет-голосовании (Приложение 1 к  положению 

об Интернет-голосовании); 

две фотографии: 

портретное фото кандидата (светлый нейтральный фон, свет при 

съёмке равномерный, без теней на лице, не допускается эффект «красных 

глаз», фотография высокого качества, разрешение файла не более 4 

мегапикселей); 

фото кандидата в процессе педагогической деятельности, на 

мероприятии, с детьми и т.п. (фотография высокого качества, разрешение 

файла  не более 4 мегапикселей); 

согласие  на  обработку персональных данных  (Приложение 2  

к положению об Интернет-голосовании).  

По условиям Интернет-голосования кандидат должен иметь 

значительные личные профессиональные достижения, благодаря которым он 

известен в педагогическом сообществе, родительской среде и среди 

учащихся. Среди таких достижений могут быть: 

продуктивное использование традиционных или инновационных 

средств обучения/воспитания для достижения высоких результатов учащихся 

mailto:stratdo@yandex.ru


в интеллектуальной, учебной, внеучебной, творческой деятельности, 

формирующих  имидж образовательной организации;  

активное распространение опыта успешной профессиональной 

деятельности внутри образовательной организации, населённого пункта, 

района, города; 

признание личности педагога дополнительного образования 

родителями и учащимися.  

Заявки, представленные после завершения срока приёма или не 

отвечающие условиям для размещения на странице  Интернет-голосования, 

не рассматриваются. 

3. На II этапе ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества» размещает присланные материалы на сайте dopobr.68edu.ru.  

4. Интернет-голосование проводится в период со 2 по 31 октября 2017 

года. 

5. Итоги голосования  подводятся до 20 ноября 2017 года.  

 

Процедура Интернет-голосования и подведение итогов 

1. Интернет-голосование «Лучший педагог дополнительного 

образования» проводится гласно, открыто в онлайн-режиме на сайте 

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

(dopobr.68edu.ru). Голосование проходит  со 2 по 31 октября 2017 года.  

2. Для участия в Интернет-голосовании необходимо с помощью 

специального баннера на сайте Центра dopobr.68edu.ru перейти в раздел 

«Интернет-голосование «Лучший педагог дополнительного образования», в 

котором можно ознакомиться с информацией о кандидатах и  в форме для 

голосования кликнуть по фамилии достойного, по-вашему мнению, 

кандидата.  

3. Победителем становится кандидат, набравший наибольшее 

количество голосов посетителей сайта. В целях достижения объективности 

результатов запрещено голосовать несколько раз с одного IP. 

4. Награждение победителя состоится 22 ноября 2017 года на 

закрытии  Форума.  

 

Прочие условия 

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» в 

соответствии с согласием на обработку персональных данных физического 

лица, на которого предоставляются материалы, оставляет за собой право 

использовать материалы в некоммерческих целях (репродуцировать 

результаты для нужд и в целях рекламы аналогичных мероприятий, в 

методических и информационных изданиях Центра) в случае и порядке, 

предусмотренном законодательством о персональных данных (Федеральный 

закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»). 



  Приложение 1  

к положению об Интернет-голосовании 

 

Заявка  

на участие в открытом Интернет-голосовании 

«Лучший педагог дополнительного образования» 

 

 

(название муниципалитета) 

 
1.  Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

2.  Место работы (полное 

наименование)  

 

3.  Стаж педагогической работы, стаж 

работы в должности педагога 

дополнительного образования 

 

4.  Категория  

5.  Награды педагога за период 2015- 

2017 гг. 

 

6.  Достижения учеников за период 

2015- 2017 гг. 

 

7.  Краткое эссе «Моё педагогическое 

кредо», написанное кандидатом (5-

7 предложений, без цитат и 

картинок) 

 

8.  Контактная информация (адрес, 

телефон, е-mail) 

 

9.  Инициатор выдвижения кандидата 

(педагогический коллектив, 

методическое объединение 

педагогов, родительская 

общественность, детский коллектив 

или самовыдвижение) 

 

 

 

Руководитель органа местного 

самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования  Подпись  _________________ 
       инициалы, фамилия 

м.п. 

 

                                              Дата заполнения «___»_____________ 2017 г. 



Приложение 2  

к положению об Интернет-голосовании 
 

Согласие на обработку персональных данных  

Я, _____________________________________________________________________, 

(ФИО) 

зарегистрированный (-ая) по адресу:_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(адрес места регистрации) 

наименование документа удостоверяющего личность ___________ серия____ №________ 

выдан________________________________________________________________________, 

(когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________ 

даю свое согласие управлению образования и науки Тамбовской области, расположенному по 

адресу: г. Тамбов, ул. Советская, 108, Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества», расположенному по адресу: г. Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, д.3-б (далее – 

Операторы), на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата 

рождения; должность; место работы; индекс, полный адрес места жительства (регистрации); 

номер телефона (домашний, мобильный); тип и данные (серия, номер, когда и кем выдан) 

документа, удостоверяющего личность; номинация, биометрические данные (фото и видео 

изображения).
1
 

Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в целях 

оформления сводной заявки от 

_____________________________________________________________________________ 
указать муниципалитет 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения открытого 

Интернет-голосования «Лучший педагог дополнительного образования» (далее – Интернет-

голосование), а также последующих мероприятий, сопряженных с Интернет-голосованием. 
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение и размещение персональных данных в 

общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в том 

числе в сети Интернет на сайте Операторов, на информационных стендах).  

Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

 

 

"____" ___________2017 г.   ______________________/______________/ 

Расшифровка подписи              Подпись 

 

 

 

 

                                                 
1 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, 

указываются только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 



Приложение 3 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления 

образования и науки области, 

 управления культуры  

и архивного дела области,  

управления по физической  

культуре и спорту области 

от  20.02.2017  № 397/31/773 

 
План подготовки и проведения Форума 

 

№ Название мероприятия Сроки  Ответственные  

1 Заседание регионального 

межведомственного оргкомитета Форума 

20 февраля 2017 

(по согласованию) 

Управление 

образования и 

науки области, 

управление 

культуры и 

архивного дела 

области, 

управление по 

физической 

культуре и спорту 

области 

Муниципальный этап Форума  

2 Отбор кандидатур педагогов 

дополнительного образования для 

проведения межведомственных 

«педагогических мастерских» 

С 21 февраля 2017 

по 10 марта 2017 

Муниципальный 

межведомственный 

оргкомитет 

3 Представление кандидатур педагогов 

дополнительного образования для 

проведения межведомственных 

«педагогических мастерских» в 

территориальный межведомственный 

оргкомитет 

До 15 марта 2017 Муниципальный 

межведомственный 

оргкомитет 

4 Отбор выставочных экспонатов и 

методических материалов для представления 

в территориальный межведомственный 

оргкомитет 

До 15 марта 2017 Муниципальный 

межведомственный 

оргкомитет 

Подготовка и проведение Форума в территориальных объединениях 

5 Заседание территориального 

межведомственного оргкомитета по 

вопросам формирования  плана проведения 

межведомственных «педагогических 

мастерских», выставки, определения 

ответственных, согласования сроков 

До 31 марта 2017 

представить в 

региональный 

межведомственный 

оргкомитет план 

проведения 

мероприятий в 

территориальных 

объединениях 

Руководители 

органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление в 

сферах 

образования, 

культуры и спорта, 

 

базовые ОДО 

6 Проведение в территориальных Апрель – сентябрь Руководители 



объединениях межведомственных 

«педагогических мастерских» и выставки 

2017 органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление в 

сферах 

образования, 

культуры и спорта, 

 

базовые ОДО  

Подготовка к Форуму 22.11.2017 

7 Заседание регионального 

межведомственного оргкомитета 

14 сентября 2017 

(по согласованию) 

Управление 

образования и 

науки области, 

управление 

культуры и 

архивного дела 

области, управление 

по физической 

культуре и спорту 

области 

8 Представление списка кандидатур на звание 

«Лучший педагог дополнительного 

образования» по результатам Интернет-

голосования  

До 15 сентября 

2017 

Руководители 

органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление в 

сферах 

образования, 

культуры и спорта 

9 Представление материалов на награждение 

работников системы дополнительного 

образования благодарственными письмами 

администрации области и 

благодарственными письмами ведомств 

До 29 сентября 

2017 

Руководители 

органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление в 

сферах 

образования, 

культуры и спорта 

10 Представление в региональный 

межведомственный оргкомитет Форума 

отчётов и фотографий по итогам проведения 

«педагогических мастерских» (Приложение 

1  к положению о Форуме)   

До 9 октября 2017 Базовые ОДО 

 

11 Представление списка участников делегации 

(Приложение 5 к приказу) 

До 13 октября 2017 Руководители 

органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление в 

сферах 

образования, 

культуры и спорта 

12 Разработка концепции региональной 

выставки 

До 13 октября 2017  Региональный 

межведомственный 

оргкомитет  



13 Размещение на сайте ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ 

информации о мероприятиях, проведённых в 

территориальных объединениях 

До 20 октября 2017 ТОГБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества» 

14 Интернет-голосование «Лучший педагог 

дополнительного образования» 

Октябрь 2017 ТОГБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества» 

15 Представление в региональный 

межведомственный оргкомитет Форума 

фотографий творческих работ для 

проведения экспертизы (Приложение 2 к 

положению о Форуме) 

До 1 ноября 2017 Базовые ОДО 

 

16 Заседание регионального 

межведомственного оргкомитета Форума 

6 ноября 2017 

(по согласованию) 

Региональный 

межведомственный 

оргкомитет 

17 Представление в региональный 

межведомственный оргкомитет Форума 

оригиналов творческих работ, прошедших 

экспертизу 

До 9 ноября 2017 Базовые ОДО 

 

18 Подведение итогов Интернет-голосования 

«Лучший педагог дополнительного 

образования», размещение информации на 

сайте ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ 

До 20 ноября 2017 Региональный 

межведомственный 

оргкомитет 

19 Утверждение списка педагогов для 

проведения межведомственных 

«педагогических мастерских»  

До 10 ноября 2017 Региональный 

межведомственный 

оргкомитет 

20 Составление и утверждение 

межведомственной концертной программы 

Форума  

 

До 10 ноября 2017 Региональный 

межведомственный 

оргкомитет 

21 Подготовка и утверждение программы 

проведения Форума  

До 15 ноября 2017 Региональный 

межведомственный 

оргкомитет 

22 Подготовка списка участников Форума  До 15 ноября 2017 

года 

Региональный 

межведомственный 

оргкомитет 

23 Подготовка пресс-релиза До 15 ноября 2017 Региональный 

межведомственный 

оргкомитет 

24 Подготовка сценария закрытия Форума До 15 ноября 2017 

 

Региональный 

межведомственный 

оргкомитет 

25 Подготовка материалов на награждение 

педагогических работников системы 

дополнительного образования детей 

благодарственными письмами 

администрации области 

До 15 ноября 2017 Региональный 

межведомственный 

оргкомитет 

26 Подготовка материалов на награждение 

педагогических работников системы 

дополнительного образования детей 

ведомственными грамотами, 

До 15 ноября 2017 Региональный 

межведомственный 

оргкомитет 



благодарственными письмами 

27 Подготовка программ, афиш, бейджей, 

приглашений и т.д. 

До 15 ноября 2017 Региональный 

межведомственный 

оргкомитет 

28 Оформление выставки До 21 ноября 2017 ТОГБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества» 

29 Взаимодействие со СМИ В течение всего 

периода 

Региональный 

межведомственный 

оргкомитет 

30 Оформление сцены, выставочного зала, 

фойе ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

До 21 ноября 2017 ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества 

детей и юношества» 

Проведение Форума 22.11.2017 

31 Проведение «педагогических мастерских» Региональный межведомственный 

оргкомитет 

32 Проведение экскурсии по выставке ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества» 

33 Церемония награждения, концертная 

программа 

Региональный межведомственный 

оргкомитет 

34 Видео- и фотосъемка Региональный межведомственный 

оргкомитет 

Подведение итогов Форума 

35 Подготовка материалов для специального 

выпуска газеты «Ровесник» 

До 24 ноября 2017 Региональный 

межведомственный 

оргкомитет 

36 Подготовка информационной справки До 28 ноября 2017 ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества 

детей и юношества» 

 

 



Приложение 4 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления 

образования и науки области, 

 управления культуры  

и архивного дела области,  

управления по физической  

культуре и спорту области 

от  20.02.2017  № 397/31/773 

 

Состав  

 межведомственного регионального оргкомитета Форума   

 

Филатьева Любовь Валентиновна, заместитель начальника 

управления образования и науки области, председатель; 

Овсепян Марина Александровна, заместитель начальника 

управления культуры и архивного дела области, сопредседатель; 

Грицков Павел Михайлович, заместитель начальника управления по 

физической культуре и спорту области, сопредседатель. 

 

Члены оргкомитета: 

Герасимова Любовь Николаевна, начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания управления образования и науки области; 

Шаталова Наталия Викторовна, директор ТОГБУК 

«Информационно-аналитический центр развития культуры и искусства 

Тамбовской области»; 

Корявин Алексей Александрович, начальник отдела по развитию 

физической культуры, спорта и организационной деятельности управления 

по физической культуре, спорту и туризму; 

Маштак Елена Николаевна, консультант отдела дополнительного 

образования и воспитания управления образования и науки области; 

Трунов Дмитрий Васильевич, директор ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества»; 

Орлова Анна Борисовна,  директор МБУ ДО «Детская 

художественная школа №1» г. Тамбова; 

Никольский Михаил Викторович, директор МБОУ ДО «Детская 

художественная школа № 2 прикладного и декоративного искусства имени 

В.Д. Поленова» г. Тамбова;  

Куликов Александр Борисович, директор ТОГБОУ ДО «Областная 

детско-юношеская спортивная школа»;  

Смотрова Ирина Викторовна, доцент  кафедры управления развитием 

образовательных систем ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования». 



Приложение 5 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления 

образования и науки области, 

 управления культуры  

и архивного дела области,  

управления по физической  

культуре и спорту области 

от  20.02.2017  № 397/31/773 

 

 

Состав и порядок формирования делегаций Форума 

 

Состав делегации 

 

от _______________________________________ района/города/ТОГБОУ ДО 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность с 

указанием 

направления 

деятельности 

 

Место 

работы 

Ведомственная 

принадлежность 

организации 

Статус 

(руководитель 

делегации/участник/ 

награждаемый) 

 

Порядок формирования делегаций 

 

1. От муниципальных образований 

Состав делегации формируется на местах на основе 

межведомственного подхода из специалистов муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сферах образования, культуры и спорта, 

организаций дополнительного образования, общеобразовательных 

организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы, – не более 6 человек; от г. Тамбова – 15 человек; от г. 

Мичуринска – 10 человек. 

В состав делегации необходимо включить награждаемых, 

руководителей и участников «педагогических мастерских». 

2. От областных организаций дополнительного образования сфер 

образования, культуры и спорта – по 4 человека от каждой образовательной 

организации. 

3. От социально ориентированных некоммерческих организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в т.ч. 

индивидуальных предпринимателей – по 2 человека. 

 

 

Списки участников Форума направляются до 13 октября 2017 года на 

электронный адрес:  stratdo@yandex.ru (тема письма: участники Форума). 

 

mailto:stratdo@yandex.ru

