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ПРИКАЗ
г.Тамбов

№2807/174

Об открытии Областной очно-заочной школы проектно-исследовательских
технологий в сфере краеведения
Происходящая в последние годы перестройка духовной жизни
общества обусловливает значительное повышение интереса подрастающего
поколения к краеведению, в частности, к проблемам развития культурного и
исторического наследия. «Стратегия развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года» рассматривает развитие краеведческой
деятельности как один из важнейших компонентов становления личности
учащихся.
С 2015 года на базе Тамбовского областного государственного
бюджетного образовательного учреждения «Центр развития творчества детей
и юношества» в пилотном режиме работали две очно-заочные школы
краеведческой направленности: «Школа экскурсоводов» и «Школа
краеведов» (далее – школы), в которых ежегодно обучалось около 350
учащихся из 30 муниципалитетов.
Работа школ строилась на основе межведомственного взаимодействия
организаций сфер образования и культуры при активной поддержке
Автономной некоммерческой организации «Центр инновационных
технологий дополнительного образования».
Анализ деятельности школ показал, что изучение истории и культуры
родного края, возможность личных встреч с работниками крупнейших
тамбовских музеев и библиотек, поиск архивных документов, посещение
исторических достопримечательностей г.Тамбова и области – все это
воспитывает у подрастающего поколения любовь, уважение и бережное
отношение к родной земле, ее достоянию и традициям.
Учащиеся школ активно показали себя в творческих конкурсах,
достойно представляя Тамбовскую область на региональном и
всероссийском уровнях. В основу их конкурсных работ были положены

краеведческие исследовательские проекты, позволившие достоверно и
многогранно отразить культуру и историю тамбовского края.
Работа школ в пилотном режиме выявила потребность учащихся
углубленно заниматься исследовательской и проектной деятельностью в
сфере краеведения, а также интерес к практическому освоению
традиционных народных ремесел тамбовского края. В связи с этим,
становится целесообразным объединение двух школ в одну, с переносом
акцента на освоение учащимися проектных и исследовательских технологий
и дополнением образовательной программы модулем по освоению народных
ремесел.
В целях повышения интереса подрастающего поколения к изучению
истории родного края, его культурным и художественным традициям,
приобщения учащихся к исследовательской и проектной деятельности в
сфере краеведения, ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Открыть с 31.10.2017 года на базе Тамбовского областного
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества» Областную очно-заочную школу проектно-исследовательских
технологий в сфере краеведения.
2. Утвердить Положение об Областной очно-заочной школе проектноисследовательских технологий в сфере краеведения (Приложение 1).
3. Утвердить состав организационного комитета Областной очнозаочной школы проектно-исследовательских технологий в сфере
краеведения (Приложение 2).
4. Утвердить график проведения очных сессий Областной очнозаочной школы проектно-исследовательских технологий в сфере
краеведения на 2017-2018 учебный год (Приложение 3).
5. Тамбовскому
областному
государственному
бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования «Центр
развития творчества детей и юношества» (Трунов) обеспечить:
организационно-методическое
сопровождение
деятельности
Областной очно-заочной школы проектно-исследовательских технологий в
сфере краеведения;
взаимодействие с Автономной некоммерческой организацией «Центр
инновационных технологий дополнительного образования» по вопросам
организации деятельности Областной очно-заочной школы проектноисследовательских технологий в сфере краеведения.
6. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить участие
обучающихся в Областной очно-заочной школе проектно-исследовательских
технологий в сфере краеведения в соответствии с Положением и графиком
проведения очных сессий.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
Л.Н.Герасимову, начальника отдела дополнительного образования и

воспитания управления образования и науки области, М.А.Овсепян
заместителя начальника управления культуры и архивного дела области.

Начальник управления
образования и науки области
__________Т.П.Котельникова

Начальник управления
культуры и архивного дела области
__________________ Ю.Н.Голубев

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления образования
и науки области культура,
управления культуры и архивного дела области
от _________ № _________
Положение
об Областной очно-заочной школе проектно-исследовательских
технологий в сфере краеведения
1. Общие положения
1.1. Областная очно-заочная школа проектно-исследовательских
технологий в сфере краеведения является образовательной площадкой для
реализации творческих и исследовательских способностей школьников
образовательных организаций области в сфере краеведения, экскурсионной
деятельности, народных ремесел и декоративно-прикладного творчества
(далее – Школа).
1.2. Школа создается и осуществляет свою деятельность в соответствии
с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»,
Концепцией
развития
дополнительного
образования детей в Тамбовской области на 2015-2020 гг., Концепцией
развития региональной системы работы с одаренными детьми в Тамбовской
области на 2015-2020гг. и настоящим Положением.
1.3. Организаторами Школы являются управление образования и науки
области, управление культуры и архивного дела области.
1.4. Школа
создается
на
базе
Тамбовского
областного
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества» (далее – ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и
юношества»).
1.5. Организация занятий в Школе осуществляется ТОГБОУ ДО
«Центр развития творчества детей и юношества» при содействии
Автономной некоммерческой организации «Центр инновационных
технологий дополнительного образования» с привлечением специалистов
учреждений культуры и архивного дела и других заинтересованных
организаций и ведомств.
2. Цели и задачи
2.1. Цель:
повышение интереса подрастающего поколения к изучению истории
родного края, его культурным и художественным традициям, приобщение

учащихся к исследовательской
и проектной деятельности в сфере
краеведения.
2.2. Задачи:
повышение уровня доступности дополнительного образования для
обучающихся из муниципальных образований области, в том числе из
отдаленных сельских территорий, в части обеспечения возможности
обучения по современным дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам в сфере краеведения, экскурсоведения и
традиционных народных ремесел тамбовского края;
создание условий для организации проектной и исследовательской
деятельности обучающихся образовательных организаций области в сфере
краеведения;
обеспечение возможности освоения обучающихся образовательных
организаций области знаний и приобретения практических навыков в сферах
краеведения, экскурсоведения и традиционных тамбовских народных
ремесел;
повышение качественного уровня творческих работ обучающихся в
конкурсах областного, всероссийского и международного уровней,
требующих отражения регионального компонента;
гражданско-патриотическое воспитание обучающихся средствами
краеведческой деятельности.
3. Организация деятельности Школы
3.1. Общее руководство образовательным процессом в Школе
осуществляет организационный комитет.
3.2. Организационный комитет обеспечивает:
комплектование учебных групп;
ознакомление учащихся с требованиями Устава и Правилами
внутреннего распорядка учащихся ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества
детей и юношества»;
разработку дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы;
организацию проведения учебных занятий;
составление расписания занятий и подготовку учебных аудиторий;
учет и контроль посещаемости обучающимся Школы;
рассмотрение других вопросов, связанных с деятельностью Школы.
3.2. Срок обучения в Школе – 1 год.
3.3. Зачисление на обучение в Школу проводится приказом директора
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» в
соответствии с заявкой, поступившей от органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования (Приложение 1 к
положению).
Прием заявок осуществляется по электронной почте: remeslatmb@yandex.ru (тема письма «Областная очно-заочная школа»).

Согласие на обработку персональных данных (Приложение 2 к
положению) предоставляется учащимися и педагогическими работниками –
руководителями обучающихся Школы на первом занятии учебного года.
Телефон для справок: 8(4752)71-47-39 (педагог-организатор Качанова
Галина Викторовна).
3.4. Образовательный процесс в Школе проводится в соответствии с
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой (далее
– Программа), принимаемой научно-методическим советом ТОГБОУ ДО
«Центр развития творчества детей и юношества» и утверждаемой его
директором.
3.4. Программа включает три базовых модуля:
краеведение;
экскурсоведение;
традиционные тамбовские ремесла и декоративно-прикладное
творчество (с региональным компонентом).
3.4. Основным компонентом Программы являются проектноисследовательские технологии.
3.3. Программа реализуется в двух формах:
очные сессии;
дистанционное обучение.
3.4. Очные сессии.
3.4.1. Очные сессии проводятся ежемесячно в однодневном режиме с
прибытием обучающихся из образовательных организаций области по месту
проведения занятий.
3.4.2. Очные сессии проводятся в два потока.
Первый поток:
Бондарский район;
Гавриловский район;
Жердевский район;
Знаменский район;
Инжавинский район;
Кирсановский район;
Мичуринский район;
Мордовский район;
Моршанский район;
Мучкапский район;
Никифоровский район;
Первомайский район;
Петровский район;
Пичаевский район;
Рассказовский район.
Второй поток:
Ржаксинский район;
Сампурский район;

Сосновский район;
Староюрьевский район;
Тамбовский район;
Токарёвский район;
Уваровский район;
Умётский район;
г.Кирсанов;
г.Котовск;
г.Мичуринск;
г.Моршанск;
г.Рассказово;
г.Тамбов;
г.Уварово.
3.4.2. Занятия в период очных сессий проводятся в форме
интерактивных лекций, семинаров-практикумов, мастер-классов.
3.4.3. На межсессионный период обучающимся Школы дается
домашнее задание, выполнение которого обеспечивается консультативной
поддержкой преподавателей Школы и специалистов ТОГБОУ ДО «Центр
развития творчества детей и юношества».
3.5. Дистанционное обучение.
3.5.1. Дистанционное обучение осуществляется в соответствии с
Программой с использованием Интернет-ресурса ТОГБОУ ДО «Центр
развития творчества детей и юношества».
3.5.2. Информационные, методические, обучающие материалы для
обеспечения дистанционного обучения находятся в свободном доступе и
располагаются в специальном разделе сайта ТОГБОУ ДО «Центр развития
творчества детей и юношества».
3.5.3. Организационный комитет самостоятельно определяет порядок
оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме
индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно.
3.6. В рамках Школы, по решению организационного комитета, могут
создаваться различные сервисы: туристическое агентство, сувенирная
мастерская, театр исторического костюма и др., являющиеся площадками для
проведения творческих конкурсов, разработки экскурсионных маршрутов,
проведения выставок декоративно-прикладного творчества, демонстрации
коллекций исторических костюмов и т.д.
3.7. Обучающимся, освоившим программу обучения и выполнившим
итоговую работу, выдается свидетельство об окончании Школы на
основании приказа управления образования и науки области.
3. Права и обязанности участников
3.1. Участниками Школы являются:
обучающиеся Школы – обучающиеся образовательных организаций
области в возрасте 12–15 лет (не более 7 обучающихся от муниципального

образования), проявляющие интерес к истории родного края, к освоению
ремесел и технологий декоративно-прикладного творчества, деятельности
экскурсовода;
специалисты ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и
юношества» и АНО «Центр инновационных технологий дополнительного
образования»,
осуществляющие
организационно-методическое
сопровождение деятельности Школы;
преподаватели Школы – специалисты образовательных организаций,
учреждений культуры и архивного дела, работники музеев и библиотек
города Тамбова, других заинтересованных организаций и ведомств
Тамбовской области, приглашенные к преподавательской деятельности в
Школе.
3.2. Обучающиеся Школы вправе:
знакомиться с настоящим положением, содержанием Программы,
документами, регламентирующими деятельность Школы;
бесплатно посещать лекционные и практические занятия в соответствии
с графиком проведения занятий Школы;
получать консультативную помощь специалистов ТОГБОУ ДО «Центр
развития творчества детей и юношества» и педагогов Школы;
бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»;
принимать участие в конкурсных и иных мероприятиях по направлению
обучения.
3.3. Обучающиеся Школы обязаны:
добросовестно осваивать Программу, в том числе посещать занятия
очных сессий, выполнять домашние задания;
выполнять требования настоящего Положения, Устава и Правил
внутреннего распорядка учащихся ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества
детей и юношества».
3.4. Специалисты ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и
юношества» имеют право:
вносить предложения по совершенствованию деятельности Школы;
принимать
участие
в
разработке
Программы,
документов,
регламентирующих деятельность Школы;
запрашивать от органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, информацию об учащихся Школы, о
наличии в системе дополнительного образования муниципалитетов области
творческих
объединений,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы в сфере краеведения,
изучения ремесел и декоративно-прикладного творчества, о программном
обеспечении, а также другую информацию, необходимую для обеспечения
эффективной работы Школы;

проводить творческие конкурсы для детей и педагогов системы
дополнительного образования области по направлениям деятельности
Школы.
3.5. Специалисты ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и
юношества» обязаны:
обеспечивать решение стоящих перед Школой задач;
осуществлять
организационно-методическое
сопровождение
деятельности Школы;
популяризировать работу Школы и обеспечивать информационную
открытость ее деятельности, своевременно и полно размещать информацию о
деятельности Школы на сайте ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества
детей и юношества» и управления образования и науки области;
своевременно
извещать
руководителей
органов
местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, о датах
и месте проведения очных сессий Школы;
выполнять требования настоящего положения, приказов управления
образования и науки области, управления культуры и архивного дела
области, локальных актов ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и
юношества», регулирующих деятельность Школы;
оказывать консультативную помощь по вопросам организации работы
Школы обучающимся и педагогам.
3.6. Преподаватели Школы имеют право:
принимать участие в разработке дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы, документов, регламентирующих деятельность
Школы;
свободно выбирать и использовать методики и учебно-дидактический
материал в соответствии с дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программой, реализуемой в Школе.
3.7. Преподаватели Школы обязаны:
выполнять требования настоящего Положения и иных локальных актов
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»,
регулирующих деятельность Школы;
добросовестно реализовывать Программу в соответствии с графиком
проведения занятий Школы на учебный год;
оказывать консультативную помощь по вопросам организации работы
Школы обучающимся и педагогам.
4. Результат деятельности Школы
4.1. Итогом реализации Программы является защита обучающимися
Школы индивидуальных и/или групповых проектов по темам программных
модулей: краеведение, экскурсоведение, традиционные тамбовские ремесла и
декоративно-прикладное творчество (с региональным компонентом).
4.2. Лучшие проекты обучающихся Школы примут участие в
ежегодном межрегиональном межведомственном фестивале народного

творчества «Тамбовские узоры» и будут размещены на сайте ТОГБОУ ДО
«Центр развития творчества детей и юношества».
4.3. Лучшие творческие работы обучающихся Школы войдут в каталог
областного выставочного фонда системы дополнительного образования.
4.4. Обучающиеся Школы, достигшие наивысших результатов по
итогам реализации Программы, будут рекомендованы для участия в
конкурсных мероприятиях регионального, всероссийского и международного
уровней.

Приложение 1 к положению
Заявка
для зачисления в Областную очно-заочную школу
проектно-исследовательских технологий в сфере краеведения
Муниципальное образование_________________________________________
№

ФИО

Куратор
Наименование
органа местного
самоуправления
в сфере
образования

Должность

Контактный
телефон,
e-mail

1.
ФИО

Педагогический работник
Образовательная Должность
организация

Контактный
телефон,
e-mail

1
Учащиеся образовательных организаций
ФИО
Образовательная
Класс
организация

Контактный
телефон,
e-mail

1
2
3
4
5
6
7
Примечание:
1. Куратор назначается из числа сотрудников органа местного
самоуправления в сфере образования, ответственных за организацию работы
Школы.
2. Количество педагогических работников 1 человек.
3. Количество учащихся 5-7 человек (6-8 классы).

Приложение 2 к положению
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
(заполняется родителем или опекуном)
Я,___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.)
проживающий(ая) по адресу _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(место регистрации)
___________________________________________серия ________ номер _______________
(наименование документа, удостоверяющего личность)
выдан ________________________________________________________________________
_____________________________________дата выдачи _____________________________
выражаю свое согласие на обработку персональных данных__________________________
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)
чьим законным представителем я являюсь: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес
регистрации, место учебы несовершеннолетнего и любая иная информация, относящаяся к его
личности, (далее – персональные данные), а также моих персональных данных, указанных выше,
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества», расположенного по адресу
г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3«Б» (далее – Оператор) для оформления всех необходимых
документов, требующихся в процессе работы Областной очно-заочной школы проектноисследовательских технологий в сфере краеведения (далее – Школа), а также последующих
мероприятиях (размещение информации на официальном сайте Оператора или третьих лиц, в
СМИ), путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в
том числе передачи), а также на уточнение (обоснованное изменение), уничтожение и
осуществление иных действий с персональными данными несовершеннолетнего с учетом
действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 01
октября 2017г. до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов,
содержащих информацию с персональными данными, установленными Оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих
и персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, согласие
отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных
данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для достижения указанных
выше целей третьим лицам оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения
вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), о
личности (включая персональные данные), официальным представителем которой я являюсь,
таким третьим лицам их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким
лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки
персональных данных на основании настоящего согласия.
___________
дата
___________________________________/______________________________________/
(подпись представителя несовершеннолетнего)
(фамилия, имя, отчество)

Согласие на обработку персональных данных
(заполняется педагогическим работником)
Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(место регистрации)
__________________________________________________ серия __________ номер _____________
(наименование документа, удостоверяющего личность)
выдан ___________________________________________________дата выдачи _________________
выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя,
отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место
работы, должность и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная или
известная в любой конкретный момент времени (далее — персональные данные) ТОГБОУ ДО
«Центр развития творчества детей и юношества», расположенного по адресу г.Тамбов, ул.Сергея
Рахманинова, д.3«Б» (далее – Оператор) для оформления всех необходимых документов,
требующихся в процессе работы Областной очно-заочной школы проектно-исследовательских
технологий в сфере краеведения (далее – Школа), а также последующих мероприятиях
(размещение информации на официальном сайте Оператора или третьих лиц, в СМИ), путем
сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе
передачи), а также на уточнение (обоснованное изменение), уничтожение и осуществление иных
действий с персональными данными несовершеннолетнего с учетом действующего
законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 01 октября 2017г.
до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих
информацию с персональными данными, установленными Оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных
персональных данных, согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных
данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для достижения указанных
выше целей третьим лицам оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения
вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), таким
третьим лицам их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных
данных на основании настоящего согласия.
___________
дата
_________________________
/________________________________________/
(подпись)
(ФИО)

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования
и науки области
управления культуры и архивного дела области
от _________ № _________
Состав оргкомитета
Областной очно-заочной школы проектно-исследовательских
технологий в сфере краеведения
1. Маштак Елена Николаевна, консультант отдела дополнительного
образования и воспитания управления образования и науки области;
2. Овсепян
Марина
Александровна,
заместитель начальника
управления культуры и архивного дела области;
3. Попова Наталия Николаевна, заместитель директора Тамбовского
областного государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества»;
4. Хаенская Ирина Николаевна, директор Автономной некоммерческой
организации «Центр инновационных технологий дополнительного
образования»;
5. Павленко Ирина Сергеевна, и.о. заведующего отделом Тамбовского
областного государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества»;
6. Качанова Галина Викторовна, педагог-организатор Тамбовского
областного государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества».

Приложение 3
УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования
и науки области
управления культуры и архивного дела области
от _________ № _________
График проведения очных сессий
Областной очно-заочной школы проектно-исследовательских
технологий
в сфере краеведения на 2017-2018 уч. год
№
1

Мероприятия
Открытие Школы (1 и 2 потоки)
Проведение очных сессий:
1 поток:
Бондарский район
Гавриловский район
Жердевский район
Знаменский район
Инжавинский район
Кирсановский район
Мичуринский район
Мордовский район
Моршанский район
Мучкапский район
Никифоровский район
Первомайский район
Петровский район
Пичаевский район
Рассказовский район
2 поток:
Ржаксинский район
Сампурский район
Сосновский район
Староюрьевский район
Тамбовский район

Сроки
31.09.2017 г.
14.11.2017 г.;
12.12.2017 г.;
23.01.2018 г.;
20.02.2018 г.;
20.03.2018 г.;
17.04.2018 г.

15.11.2017 г.;
13.12.2017 г.;
24.01.2018 г.;
21.02.2018 г.;
21.03.2018 г.;
18.04.2018 г.

Ответственные
ТОГБОУ ДО
«Центр развития
творчества детей
и юношества»

2

Токарёвский район
Уваровский район
Умётский район
г.Кирсанов
г.Котовск
г.Мичуринск
г.Моршанск
г.Рассказово
г.Тамбов
г.Уварово
Закрытие Школы (1 и 2 потоки)
Отчетное представление итогов
деятельности Школы в рамках
межрегионального
межведомственного фестиваля
народного творчества
«Тамбовские узоры» (1 и 2 потоки)

15.05.2018 г.
июнь 2018 г.

