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Об итогах регионального конкурса методических материалов по 
направлениям дополнительного образования среди педагогических 
работников образовательных организаций, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы 
 

В соответствии с приказом управления образования и науки 

Тамбовской области от 15.02.2018 г. № 398 «О проведении регионального 

конкурса методических материалов по направлениям дополнительного 

образования среди педагогических работников образовательных организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы», с целью 

совершенствования научно-методической и педагогической деятельности, 

направленной на обеспечение высокого качества образовательного процесса в 

региональной системе дополнительного образования детей  

на базе Тамбовского областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» – Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей с 01 марта по 15 апреля 2018 года 

проведён региональный конкурс методических материалов по направлениям 

дополнительного образования среди педагогических работников 

образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы (далее – Конкурс). 

Конкурс проходил в два этапа (зональный, региональный) по 

следующим номинациям: «Методические рекомендации», «Педагогический 

проект». 

На региональный этап Конкурса поступило 50 методических 

материалов (методических рекомендаций и педагогических проектов) от  

52 педагогических работников – победителей и призёров зональных этапов 

Конкурса из 14 муниципалитетов области. 

Не приняли участие в Конкурсе педагогические работники 

Бондарского, Знаменского, Инжавинского, Кирсановского, Моршанского, 

Петровского, Пичаевского, Рассказовского, Сосновского, Староюрьевского, 



Уваровского, Умётского районов и города Моршанска. 

В номинацию «Методические рекомендации» было представлено  

26 методических материалов от 28 педагогических работников из 

муниципальных образовательных организаций Жердевского, Мичуринского, 

Мордовского районов, г. Котовска, г. Кирсанова, г. Мичуринска,  

г. Рассказово, г. Тамбова, г. Уварово, а также из двух образовательных 

организаций, подведомственных управлению образования и науки области 

(Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

и юношества» – Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей, Тамбовского областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Областная 

детско-юношеская спортивная школа») и одной образовательной 

организации, подведомственной комитету по молодежной политике, 

физической культуре и спорту администрации города Тамбова 

(муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы»). 

В номинацию «Педагогический проект» было представлено  

24 педагогических проекта от 24 педагогических работников из 

муниципальных образовательных организаций Гавриловского, Жердевского, 

Мичуринского, Мордовского, Мучкапского, Никифоровского, Первомайского, 

Тамбовского районов, г. Котовска, г. Мичуринска, г. Рассказово, г. Тамбова, 

г. Уварово, а также из образовательной организации, подведомственной 

управлению образования и науки области (Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная 

школа») и образовательной организации, подведомственной комитету по 

молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города 

Тамбова (муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы»). 

Конкурсные материалы оценивались членами экспертной комиссии в 

соответствии с утверждёными критериями: актуальность, новизна, 

оригинальность, методологическая ценность, практическая значимость, 

культура оформления конкурсных материалов и т.д. Решением региональной 

экспертной комиссии определены победители и призёры по номинациям 

Конкурса. 

На основании решения региональной экспертной комиссии 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами управления образования и науки области 

победителей и призёров Конкурса: 

1.1. В номинации «Методические рекомендации»: 

за 1 место – Василенко Елену Серафимовну, заведующего отделом, 

Калинину Светлану Николаевну, методиста Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 



юношества» – Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей; 

за 2 место – Баранова Виктора Анатольевича, тренера-преподавателя 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа №6 города Тамбова»; 

за 3 место – Белоусову Наталию Владимировну, воспитателя 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад компенсирующего вида №5 «Аленушка» г. Мичуринска. 

1.2. В номинации «Педагогический проект»: 

за 1 место – Васильеву Наталию Владимировну, педагога 

дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей»  

г. Тамбова; 

за 2 место – Ульихину Веру Вячеславовну, тренера-преподавателя 

Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Областная детско-юношеская 

спортивная школа»; 

за 3 место – Осипову Татьяну Валерьевну, педагога дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» г. Котовска. 

2. Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» – Региональному модельному 

центру дополнительного образования детей (Трунов) провести 

торжественное награждение победителей и призёров Конкурса в рамках  

VI региональных педагогических чтений, посвящённых памяти А.К. Бруднова. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о. начальника управления                                      М.В. Быкова 

 

 

 

 


