
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

08.02.2019 г. Тамбов 

 

№278 

О проведении регионального конкурса компетентностных тренингов и 

модульных образовательных программ, ориентированных на детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

 
В соответствии с планом мероприятий управления образования и науки 

Тамбовской области на 2019 год, в рамках реализации регионального 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в 

Тамбовской области», в целях совершенствования научно-методического 

обеспечения работы с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» (Трунов), Тамбовскому областному 

государственному образовательному автономному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации работников образования» (Шешерина) провести в период           

с 11 февраля по 19 апреля 2019 года региональный конкурс 

компетентностных тренингов и модульных образовательных программ, 

ориентированных на детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

(далее – Конкурс).  

2. Утвердить положение о Конкурсе (Приложение 1). 

3. Утвердить состав региональной конкурсной комиссии (Приложение 

2). 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить участие 

педагогических работников в Конкурсе. 

5.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника управления образования и науки области 

Н.В.Мордовкину. 
 

 

Начальник управления  Т.П.Котельникова 



Первый заместитель начальника 

управления образования и 

науки области 

_____________Н.В.Мордовкина 

 

 

И.о. начальника отдела 

дополнительного образования  

и воспитания управления  

образования и науки 

______________Е.Н.Маштак 

 

 

И.о. ректора ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации работников 

образования» 

______________Н.К.Солопова 

 

 

Директор ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и 

юношества» 

_________________Д.В.Трунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчёт рассылки: 

Л.Н.Герасимовой – 1 экз. 

Г.А.Шешериной – 1 экз. 

Д.В.Трунову – 1 экз. 

МОУО – 30 экз. 

МБУ ДО «Центр внешкольной 

работы» - 1 экз. 

ТОГАПОУ «Техникум отраслевых 

технологий» - 1 экз. 

На сайт 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления 

образования и науки области 

от ____________ № _______ 

 

Положение 

о проведении регионального конкурса компетентностных тренингов               

и модульных образовательных программ, ориентированных на детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения регионального конкурса компетентностных тренингов и 

модульных образовательных программ, ориентированных на детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации (далее – Конкурс). 

1.2. Учредителем Конкурса является управление образования и науки 

Тамбовской области. 

1.3. Научно-методическое сопровождение Конкурса осуществляет 

Тамбовское областное государственное образовательное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Институт 

повышения квалификации работников образования». 

1.4. Организационно-методическое сопровождение осуществляет 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

и юношества». 

 

2. Цель, задачи 

2.1. Цель –  выявление и популяризация лучших педагогических 

образовательных ресурсов, направленных на совершенствование системы 

профилактики асоциальных явлений среди несовершеннолетних, и их 

внедрение в практику работы по реализации модели вовлечения в систему 

дополнительного образования детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

2.2. Задачи: 

представление профессиональному сообществу лучших образцов 

педагогической деятельности, обеспечивающих высокие результаты в сфере 

дополнительного образования детей; 

обновление содержания и технологий дополнительного образования 

детей; 

пополнение регионального межведомственного банка эффективных 

(лучших) практик системы дополнительного образования детей Тамбовской 

области; 



создание условий для самовыражения творческой и профессиональной 

индивидуальности педагогов в области социально-педагогического 

сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. 

 

3. Участники 

3.1. В Конкурсе могут принять участие руководители и специалисты 

муниципальных опорных площадок «Подросток и общество» по работе с 

детьми группы риска и пилотных площадок; педагогические работники 

образовательных организаций, осуществляющие социально-педагогическое 

сопровождение несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. 

3.2. Допускается как индивидуальное, так и коллективное участие в 

Конкурсе. 

На Конкурс принимаются материалы, разработанные/изданные за 

последние 3 года. 

3.3. К участию в Конкурсе не допускаются:  

работы, не соответствующие содержанию Конкурса и его номинациям; 

материалы, в которых присутствуют признаки плагиата.  

 

4. Номинации конкурса 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Модульная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа, ориентированная на детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации»; 

«Методическая разработка компетентностного тренинга, 

ориентированного на детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации». 

 

5. Руководство 

5.1. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса 

осуществляет региональная конкурсная комиссия (далее - Комиссия), 

утвержденная приказом управления образования и науки области 

(Приложение 2). 

5.2. Комиссия имеет право в одностороннем порядке вносить 

изменения и дополнения к настоящему Положению со своевременным 

информированием об этих изменениях и дополнениях на сайте Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» (http://dopobr.68edu.ru). 

5.3. Члены Комиссии: 

утверждают список участников по номинациям; 

оценивают конкурсные материалы в соответствии с Приложениями 4,5 

к Положению; 

определяют лауреатов и дипломантов Конкурса в каждой номинации; 

оформляют итоговые протоколы; 

имеет право не присуждать призовые места, присуждать не все 

призовые места.  

http://dopobr.68edu.ru/


5.4. Решения Комиссии утверждаются председателем (заместителем 

председателя) Комиссии. 

5.5. Решение Комиссии является окончательным, изменению, 

обжалованию и пересмотру не подлежит.  

5.6. Председатель Комиссии имеет право решающего голоса в спорных 

вопросах. 

 

6. Этапы и сроки проведения 

6.1. Конкурс проводится с 11 февраля по 19 апреля 2019 года и состоит 

из 2 этапов. 

6.2. Первый этап (заочный) проводится с 12 марта по 05 апреля 2019 

года. 

6.2.1. Конкурсные материалы необходимо направить не позднее           

12 марта 2019 г. по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова,  д.3-б,  

кабинет 43 (контактное лицо – Титова Татьяна Евгеньевна, тел. 

8(4752)429535(доб.1353), e-mail: podrostok.obshestvo@yandex.ru). 

6.2.2. Перечень материалов, направляемых на Конкурс: 

работы участников конкурса, включающие: 

текст программно-методической разработки; 

CD или DVD диск, на котором должны быть продублированы текст 

программно-методической разработки; 

заявка участника Конкурса (Приложение 1 к Положению); 

согласие на обработку персональных данных (Приложение 2 к 

Положению).  

6.2.3. Конкурсные материалы оформляются в соответствии с 

требованиями (п.7 настоящего Положения) 

6.2.4. На первом этапе Комиссия определяет соответствие 

предоставленных материалов Положению, осуществляет допуск к участию в 

Конкурсе, проводит оценку конкурсных материалов в соответствии с 

Приложениями 4,5 к настоящему Положению, осуществляет отбор 

материалов для участия во втором (очном) этапе Конкурса. 

6.2.5. Итоги Первого тура (список участников второго тура) 

публикуются на сайте Тамбовского областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества» не позднее 06 апреля 2019 

года.  

6.3. Второй этап (очный) проводится 19 апреля 2019 года на базе 

Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

и юношества». 

6.3.1. В очном этапе Конкурса принимают участие не более 5 

представителей в каждой номинации, набравшие наибольшее количество 

баллов по итогам заочного тура. 

mailto:podrostok.obshestvo@yandex.ru


6.3.2. Второй тур проходит в форме презентации программы и мастер-

класса по проведению компетентностного тренинга. 

Регламент презентации программы – до 10 минут, мастер-класса по 

проведению компетентностного тренинга – до 25 минут. 

 

7. Требования к конкурсным работам 

7.1. Номинация «Модульная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа, ориентированная на детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации». 

7.1.1. Работы, направляемые на Конкурс, должны соответствовать 

следующим требованиям: 

конкурсный материал должен содержать: 

модульную дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу в формате .doc (титульный лист с подписью руководителя и 

печатью образовательной организации, в которой утверждена программа 

(электронный вариант скан-копия). 

Объем работы не ограничен, может включать рисунки, схемы, таблицы, 

графики и фотографии.  

Конкурсные материалы необходимо представить в печатном и 

электронном виде, оформленные с соблюдением технических требований: 

шрифт Times New Roman, № 14, прямой; красная строка – 1 см; межстрочный 

интервал -1; выравнивание – «по ширине»; поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 

см, правое – 1,5 см, левое – 3 см. 

Для подготовки конкурсного материала необходимо руководствоваться 

рекомендациями (Приложение 3 к Положению).  

7.1.2. Критерии оценивания (Приложение 4 к Положению). 

7.2. Номинация «Методическая разработка компетентностного 

тренинга, ориентированного на детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации». 

Методическая разработка – это логично структурированный и подробно 

описанный ход проведения учебного занятия, мероприятия.  

Методическая разработка должна включать поставленные педагогом 

цели, средства их достижения, ожидаемые результаты и сопровождаться 

соответствующими методическими советами. 

Методическая разработка может представлять собой: 

разработку компетентностного тренинга; 

разработку серии компетентностных тренингов. 

Тренинг – метод активного обучения, направленный на развитие 

знаний, умений и навыков, а также социальных установок. 

7.2.1. Работы, направляемые на Конкурс, должны соответствовать 

следующим требованиям: 

методические материалы должны включать в себя: 

титульный лист (указывается наименование территории, 

образовательной организации, тема тренинга, номинация, Ф.И.О., должность 

автора, год разработки);  



содержание (перечень основных разделов с указанием страниц); 

аннотацию (актуальность, краткое изложение содержания 

методического материала, источник практического опыта, для кого 

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

пояснительную записку (раскрывается сущность и основное 

содержание тренинга); 

перечень используемого оборудования и материалов; 

описание хода проведения тренинга;  

методические советы по организации тренинга и подведению итогов; 

список рекомендуемой литературы; 

результаты апробации; 

приложения (схемы, таблицы, рисунки, тестовые задания, карточки и 

т.д). 

Конкурсные материалы необходимо представить в печатном и 

электронном виде, оформленные с соблюдением технических требований: 

шрифт Times New Roman, № 14, прямой; красная строка – 1 см; 

межстрочный интервал -1; выравнивание – «по ширине»; поля: верхнее – 2 

см, нижнее – 2 см, правое – 1,5 см, левое – 3 см. 

Приложения должны соответствовать тексту (ссылки на них в тексте 

обязательны). 

7.2.2. Критерии оценивания (Приложение 5 к Положению). 

 

8. Подведение итогов 

8.1. По итогам Конкурса лауреатам и дипломантам II и III степени 

будут вручены дипломы управления образования и науки области. 

8.2. Конкурсные работы победителей будут размещены на официальном 

сайте Тамбовского областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» в разделе «Региональный 

ресурсный центр по работе с детьми группы риска» (http://dopobr.68edu.ru) и 

портале «Подросток и общество» (http://podrostok.68edu.ru). 
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Приложение 1 к Положению  

 

Заявка ____________________района 

на участие в региональном конкурсе компетентностных тренингов и 

модульных образовательных программ, ориентированных на детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации  

 

ФИО участника (полностью)  

Место работы (наименование 

образовательной организации в 

соответствии с уставом) 

 

Должность 

 

 

Контактный телефон,  e-mail 

 

 

Номинация  

 

 

 

    Дата заполнения  «___»___________2019г.        

    ________________________________________   / _________________ 
Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления,          Подпись 

 осуществляющего управление в сфере образования                                                                  

  

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Положению  
 

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 на обработку 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.3б (далее – Операторы), моих персональных данных, относящихся исключительно 

к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; должность; 

место работы; номер телефона (домашний, мобильный); электронный адрес; номинация.
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 

регионального конкурса компетентностных тренингов и модульных образовательных программ, 

ориентированных на детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (далее – Конкурс), а 

также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом. 

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.  

 

 

"____" ___________201__ г.   ______________________/______________/ 

Расшифровка подписи              Подпись 

 

 

 
содержанию и порядку реализации модульных. 

 

 

                         
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 к Положению  

 

Рекомендации по оформлению  

модульной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, ориентированной 

 на детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

 

Модульная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа (далее – Программа) должна быть представлена строго в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации                         

от 09 ноября 2018 года №196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации                   

от 18 ноября 2015 года №09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 

года №729-р «Концепция развития дополнительного образования детей»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

года №996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2015 года»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2015 года № 1493 «О государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». 

Содержание Программы должно соответствовать: 

развитию науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы; 

уровню образования (основному общему, среднему общему 

образованию); 

направленностям дополнительного образования (технической, 

художественной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической, естественнонаучной); 

современным образовательным и реабилитационным технологиям. 

Содержание и материал Программы должны быть сформированы по 

модульному принципу и направлены на: 

создание условий для развития личности ребёнка; 

развитие мотивации личности ребёнка к познанию и творчеству; 

обеспечение эмоционального благополучия ребёнка; 

приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

профилактику асоциального поведения; 

создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, его 



интеграции в системе мировой и отечественной культур; 

целостность процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности ребёнка; 

укрепление психического и физического здоровья детей; 

взаимодействие педагога дополнительного образования с семьёй. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 к Положению 

 

Критерии оценивания модульной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, ориентированной 

 на детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

 
№ 

п/п 

Критерии оценивания 0 1 2 

1. Соответствие примерным требованиям к 

оформлению и содержанию структурных 

элементов дополнительной 

общеобразовательной программы; общая 

культура оформления 

   

2. Модульный принцип формирования программы    

3. Выраженность актуальности, новизны и 

педагогической целесообразности программы; 

соответствие программы действующим 

нормативным актам и государственным 

программным документам 

   

4. Соответствие ожидаемых результатов 

программы ее целям, задачам и содержанию 

   

5. Обоснованность продолжительности 

реализации программы 

   

6. Обоснованность форм и режима организации 

занятий по программе 

   

7. Соответствие программы заявленному возрасту 

и категориям детей 

   

8. Соответствие содержания программы 

заявленной цели и результату 

   

9. Вариативность содержания программы, 

возможность выбора и построения 

индивидуальной траектории 

   

10. Интегративность, преемственность содержания 

программы, взаимосвязь с другими типами 

образовательных программ, уровень 

обеспечения сетевого взаимодействия 

   

11. Соответствие форм организации деятельности 

по программе цели и содержанию 

   

12. Обоснованность и разнообразие используемых 

в программе педагогических технологий 

   

13. Построение образовательного процесса на 

основе реабилитационных технологий, 

ориентированных на детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

   

14. Обоснованность и обеспечение комфортности 

условий реализации программы (материальных, 

методических, информационных, нормативных, 

психолого-педагогических и др.) 

   

15. Обоснованность критериев и технологий 

отслеживания результатов и 

   



удовлетворенности качеством программы 

16. Значимость программы для ребенка, социума, 

системы образования 

   

ИТОГО    

Баллы: 

0 – программа не удовлетворяет данному критерию; 

1 – программа частично удовлетворяет данному критерию; 

2 – программа в полной мере удовлетворяет данному критерию. 

Максимальное количество баллов - 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 5 к Положению 

 

Критерии оценивания методической разработки 

компетентностного тренинга, ориентированного на детей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации 

 
№ 

п/п 

Критерии оценивания 0 1 2 

1. Полнота соответствия содержания материала 

его названию 

 

   

2. Актуальность методического материала и ее 

обоснование 

 

   

3. Оригинальность подходов к освещению 

темы 

 

   

4. Информативность и полнота материала 

 
   

5. Новизна содержания материала 

 
   

6. Корректность использования терминов 

 
   

7. Логичность структуры материала, порядка 

следования отдельных частей, глав и т.д. 
   

8. Соответствие формы изложения той 

категории читателей, которой адресованы 

материалы, стиль и доходчивость изложения 

   

9. Ипользование иллюстративного материала, 

в том числе графических элементов, 

анимации и других изобразительных средств 

   

10. Грамотность текста 

 
   

11. Корректность использования источников и 

оформления ссылок на них 
   

12. Возможность широкого практического 

использования материала другими 

образовательными организациями 

   

ИТОГО    

0 – методическая разработка не удовлетворяет данному критерию; 

1 – методическая разработка частично удовлетворяет данному критерию; 

2 – методическая разработка в полной мере удовлетворяет данному критерию. 

Максимальное количество баллов - 24 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления 

образования и науки области 

от ____________ № _______ 

 

Состав региональной конкурсной комиссии  

регионального конкурса компетентностных тренингов и модульных 

образовательных программ, ориентированных на детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации  
 

Герасимова Любовь Николаевна, начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания управления образования и науки области, 

председатель. 

Члены конкурсной комиссии: 

Шешерина Галина Александровна, ректор Тамбовского областного 

государственного образовательного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации работников образования»; 

Бритвина Виктория Борисовна, ведущий специалист-эксперт отдела 

дополнительного образования и воспитания управления образования и науки 

области; 

Трунов Дмитрий Васильевич, директор Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

Гончаров Евгений Викторович, заместитель директора Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

Субчева Вера Павловна, заведующий лабораторией «Коррекционная 

педагогика и социальная адаптация» кафедры педагогики и психологии 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования»; 

Устименко Елена Николаевна, методист Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

Бесперстова Светлана Валерьевна, методист Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

Козодаева Лидия Викторовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

и юношества Тамбовского района». 


