
 
Протокол 

расширенного заседания Совета директоров 
организаций дополнительного образования 

«О развитии системы дополнительного образования детей в 

рамках исполнения Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года» 
 
от 28.04.2017г.                                  № 4 
 

 Присутствовали: 
Председатель Совета директоров – Д.В. Трунов, директор ТОГБОУ 

ДО «Центр развития творчества детей и юношества»; 
сопредседатель Совета директоров – А.Б. Куликов, директор ТОГБОУ 

ДО «Областная детско-юношеская спортивная школа». 

 

Члены Совета директоров:      

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

города Мичуринска; 

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

образования детей» города Тамбова; 

Е.Н. Иванищева, и.о. директора МБУ ДО «Центр детского творчества» 

города Кирсанова; 

Е.П. Яковлева, директор МБУ ДО «Дом детского творчества города 

Рассказово»; 

М.Е. Баженова, директор МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

Бондарского района; 

Л.П. Рожкова, ОДО МБУ «Новотомниковская школа искусств» 

Моршанского района; 

Н.А. Павлова, директор МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

Первомайского района; 

И.В. Смольникова, директор МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

Петровского района; 

С.В. Никитин, директор МБОУ ДО «Дом детского творчества имени 

Героя Советского Союза М.П. Кириллова» Ржаксинского района; 

Н.В. Ветрова, директор МБОУ ДО «Сампурский детско-юношеский 

центр»; 

В.Н. Денисов, директор МБОУ ДО «Центр детского творчества» 

Сосновского района; 

И.А. Ильичёва, директор МБУ ДО «Дом детского творчества 

Рассказовского района»; 

Т.А. Ерохина, директор МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

Мучкапского района; 

Е.В. Маркина, директор МБОУ ДО «Дом творчества» Никифоровского 

района; 



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

Котовска; 

С.В. Родюкова, директор МБОУ ДО «Станция юных туристов» г. 

Мичуринска; 

Л.Н. Чепелева, директор МБУ ДО «Районный Дом детского 

творчества» Мордовского района. 

 

Приглашенные на заседание Совета директоров:  

Л.В. Козодаева, зам. директора МБОУ ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества Тамбовского района»; 

М.Ш. Тержанян, зам. директора МБОУ ДО «Центр дополнительного 

образования для детей» города Моршанска; 

С.В. Крутских, методист МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» города 

Уварово; 

Е.А. Иванова, зам.  директора  МБОУ  ДО  «Станция юных техников»  

г. Мичуринска; 

Н.Н. Попова, заместитель директора ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества»; 

О.А. Иванова, заместитель директора ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества»; 

А.Н. Чуксин, заместитель директора ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества»; 

Е.В. Гребенникова, заведующий отделом ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества»; 

И.С. Павленко, заведующий отделом ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества»; 

С.Н. Свидерская, заведующий отделом ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества»; 

Е.Н. Устименко, и.о. заведующего отделом ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества»; 

Е.А. Сысоева, заведующий отделом ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества»; 

Е.С. Василенко, заведующий отделом ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества»; 

 М.О. Бударина, заведующий отделом ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества»; 

Н.А. Поддячая, заведующий отделом ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества»; 

М.Ю. Лимонова, методист ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества»; 

С.В. Бесперстова, методист ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества». 

 

 
 



Повестка дня 

 

«О развитии системы дополнительного образования детей в рамках 

исполнения Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года» 

 

1. Защита разработанных сетевых дополнительных 

общеобразовательных программ (регламент до 5 минут):  

Л.В. Козодаева, зам. директора МБОУ ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества Тамбовского района»; 

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

города Мичуринска; 

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

города Котовска; 

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

образования детей» города Тамбова; 

Е.Н. Иванищева, и.о. директора МБУ ДО «Центр детского творчества» 

города Кирсанова; 

Е.П. Яковлева, директор МБУ ДО «Дом детского творчества города 

Рассказово»; 

М.Ш. Тержанян, зам. директора МБОУ ДО «Центр дополнительного 

образования для детей» города Моршанска; 

С.В. Крутских, методист МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» города 

Уварово; 

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

творчества» Мордовского района. 

 

2. Об итогах региональной олимпиады обучающихся в системе 

дополнительного образования,  Елена Серафимовна Василенко, заведующий 

Центром по работе с одарёнными детьми ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества».  

 

3. Разное.  

 

1. По первому вопросу слушали: 

Лидию Викторовну Козодаеву, зам. директора МБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества Тамбовского района»; 

Людмилу Сергеевну Голышкину, директора МБОУ ДО «Центр детского 

творчества» города Мичуринска; 

Валентину Ивановну Набережневу, директора МБУ ДО «Дом детского 

творчества» города Котовска; 

Ольгу Григорьевну Кальдишеву, директора МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей» города Тамбова; 

Елену Петровну Яковлеву, директора МБУ ДО «Дом детского 

творчества города Рассказово»; 



Светлану Викторовну Крутских, методиста МБОО ДО «ДООЦ 

«Кристалл» города Уварово; 

Любовь Николаевну Чепелеву, директора МБОУ ДО «Районный Дом 

детского творчества» Мордовского района. 

Руководители базовых организаций дополнительного образования 

презентовали сетевые дополнительные общеразвивающие программы, 

планируемые к реализации в 2017-2016 учебном году. 

 

2. По второму вопросу слушали: 

Елену Серафимовну Василенко, заведующего отделом ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества детей и юношества», которая проинформировала 

участников заседания об итогах региональной олимпиады обучающихся в 

системе дополнительного образования. Отметила, что в зональном этапе 

олимпиады, организаторами которого были базовые организации 

дополнительного образования, приняли участие 75 учащихся 

образовательных организаций Тамбовской области. Не участвовали в 

зональном этапе Бондарский, Жердевский, Инжавинский, Моршанский, 

Ржаксинский, Уваровский районы. В региональный этап прошли 48 

участников, набравшие по итогам трёх туров (теоретический тур, 

практический тур, защита исследовательской работы) 70 и более баллов из 19 

территорий Тамбовской области: Кирсановского, Мичуринского, 

Мордовского, Мучкапского, Никифоровского, Первомайского, Петровского, 

Рассказовского, Староюрьевского, Тамбовского, Токарёвского, Умётского 

районов и городов  Кирсанов, Котовск, Мичуринск, Моршанск, Рассказово, 

Тамбов, Уварово. 

Е.С. Василенко обратила внимание собравшихся на то, что уже в ходе 

подготовки к олимпиаде выяснилось, что не только дети, обучающиеся в 

объединениях художественной направленности, но и их педагоги  не владеют 

методикой написания исследовательских работ. Именно поэтому, часть детей, 

показывающих высокие результаты в практической деятельности, прекрасно 

танцующих и поющих, не смогла принять участие в олимпиаде.  

В региональном этапе приняли участие 40 человек. Теоретический тур 

олимпиады показал, что, к сожалению, наши дети недостаточно владеют 

специальной терминологией  по вокалу и хореографии, слабо знают историю 

культуры и традиции родного края. Результаты теоретического тура от 4 до 22 

баллов. Средний балл 15,6 из 30 возможных. 

Защита исследовательских работ показала, что были очень интересные 

работы, где была оригинальность, новизна,  исследование соответствовало 

заявленной теме, были чётко сформулированы цели, задачи и гипотеза 

исследования, проанализированы полученные результаты. Но были и слабые 

работы, не соответствующие теме олимпиады. Оценки за исследовательский 

проект от 7,3 балла. Минусом в защите исследовательских работ явилось то, 

что большинство выступающих не могли ответить на вопросы по теме 

исследования, вести дискуссию.   



Практический тур прошёл в виде гала-концерта, члены жюри отметили 

высокий уровень исполнения вокальных и хореографических номеров 

большинства участников.  

 

На расширенном заседании Совета директоров решили: 

 

1. Принять к сведению информацию по вопросам повестки дня. 

 

2. Рекомендовать ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей 

и юношества»: 

 

совместно с базовыми организациями дополнительного образования 

доработать презентованные сетевые дополнительные общеразвивающие 

программы  

срок: август 2017 года 

Ответственные: Гребенникова Е.В., заведующий отделом, 

Бесперстова С.В., методист ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ. 

 

провести практико-ориентированный семинар с методистами 

организаций дополнительного образования по заполнению таблиц 

рейтинговой оценки организаций дополнительного образования, 

мониторинга состояния системы дополнительного образования детей  

 

срок: сентябрь  2017 года 

Ответственные: Гребенникова Е.В., заведующий отделом, 

Полякова Е.Ю.,  Удалов Д.Е., методисты ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ. 

 

3. Рекомендовать  руководителям  организаций  дополнительного  

образования разработать сетевые дополнительные общеобразовательные 

программы для реализации в 2017-2018 учебном году   

  

срок: август  2017 года 

Ответственные: руководители организаций  

дополнительного образования. 

 

 

 

Председатель Совета директоров                                                         Д.В.Трунов 

 

Исполнительный секретарь                                                           О.Н.Трибунская 

Совета директоров                       
 


