
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 
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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. 



 

 


