
Протокол 

расширенного заседания Президиума Совета директоров  

организаций дополнительного образования 

 

от 28.06.2019г. № 2 

 

Присутствовали: 

Председатель Совета – Д.В. Трунов, директор ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества», руководитель Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей; 

члены Президиума Совета директоров (лица, их замещающие на заседании): 

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

детей» г. Тамбова; 

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

г. Котовска; 

И.В. Селифанова, директор МБОУ ДО «Центр дополнительного образования 

для детей» г. Моршанска; 

О.Н. Трибунская, директор МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества Тамбовского района»; 

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

Мордовского района; 

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

Кирсанова; 

А.С. Дубровская, зав.отделом МБОУ ДО «Центр детского творчества» города 

Мичуринска; 

Н.И. Шатилова, зам. директора МБОУ ДО «Дом детского творчества  

города Рассказово»; 

приглашенные на заседание Президиума Совета директоров: 

Л.Н. Герасимова, начальник отдела дополнительного образования и воспитания 

управления образования и науки Тамбовской области; 

А.С. Гречишникова, главный специалист-эксперт отдела дополнительного 

образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области; 

Е.В. Шмырева, начальник отдела образования администрации города Котовска; 

А.А. Трапезников, директор ТОГБОУ ДО «Областная детско-юношеская 

спортивная школа»; 

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

образования для детей» г. Моршанска; 

Р.А. Марченко, зам. директора МБОУ ДО «Дом детского творчества»  

г. Котовска; 

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

юношества Тамбовского района»; 

Л.Ю. Пасенова, зам. директора МБОУ ДО «Районный Дом детского 

творчества» Мордовского района; 

И.А. Долгий, заместитель директора ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества»-Регионального модельного центра дополнительного образования 

детей; 

М.Ю. Лимонова, заведующий отделом ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества»-Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей; 



И.Ю. Цепалкина, заведующий отделом ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества»-Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей; 

Е.Ю. Чернышова, заведующий структурным подразделением ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества детей и юношества»-Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей; 

Е.Н. Устименко, заведующий отделом ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества»-Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей; 

Ю.В. Варникова, методист ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества»-Регионального модельного центра дополнительного образования детей; 

Т.Е. Титова, методист ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества»-Регионального модельного центра дополнительного образования детей; 

А.Ю. Горшкова, педагог-организатор МБОУ ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества Тамбовского района»; 

О.И. Ермошина, методист МБУ ДО «Центр детского творчества»  

г. Кирсанова; 

О.С. Балабанова, методист МБОУ ДО «Дом детского творчества  

города Рассказово». 

 

Повестка дня 

1. Открытый диалог 

Приветственное слово  

Герасимова Любовь Николаевна, начальник отдела дополнительного образования 

и воспитания управления образования и науки области;  

Шмырева Елена Валентиновна, начальник отдела образования администрации 

города Котовска. 

Визитная карточка МБУ ДО «Дом детского творчества» города Котовска 

Набережнева Валентина Ивановна, директор МБУ ДО «Дом детского творчества» 

города Котовска. 

О выполнении решения расширенного заседания Совета директоров организаций 

дополнительного образования от 26 февраля 2019 года 

Трунов Дмитрий Васильевич, председатель Совета, директор ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества», руководитель Регионального модельного 

центра дополнительного образования детей. 

 

2. Форсайт-сессия «Типовые модели развития системы дополнительного 

образования: первый опыт и перспективы 

Типовая модель реализации программ для организации летнего отдыха и 

заочных школ 

Модераторы: И.А. Долгий, заместитель директора ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества»-Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей; 

И.Ю. Цепалкина, заведующий отделом ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества»-Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей. 

Типовая модель реализации модульных программ дополнительного образования 

детей для сельской местности 

Модератор: Ю.В. Варникова, методист ТОГБОУ ДО «Центр развития 



творчества детей и юношества»-Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей. 

Типовая модель организации мероприятий по просвещению родителей в 

области дополнительного образования 

Модератор: Е.Ю. Чернышова, заведующий структурным подразделением 

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»-Регионального 

модельного центра дополнительного образования детей. 

Типовая модель реализации программ вовлечения в систему дополнительного 

образования детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

Модераторы: Е.Н. Устименко, заведующий отделом ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества»-Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей; 

Т.Е. Титова, методист ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества»-Регионального модельного центра дополнительного образования детей. 

 

1. Слушали:  

Любовь Николаевну Гарасимову, начальника отдела дополнительного 

образования и воспитания управления образования и науки области, которая, 

обратившись с приветственным словом к участникам заседания, отметила, что 

дополнительное образование, включая огромную воспитательную составляющую, 

решает в том числе, вопросы национальной безопасности. 

Дополнительное образование призвано работать со всеми без исключения детьми, 

а не только талантливыми и высокомотивированными. По словам  

Л.Н. Герасимовой: «…оно должно и может увлечь и отвлечь наших детей от 

нежелательных, асоциальных явлений в обществе. Кроме того, ряд конкурентных 

преимуществ в сравнении с другими видами формального образования, позволяет 

осознать ценностный статус дополнительного образования как уникальной и 

конкурентоспособной социальной практики».  

Елену Валентиновну Шмыреву, начальника отдела образования администрации 

города Котовска, которая поприветствовала участников заседания и на правах 

принимающей стороны познакомила с системой образования муниципалитета, отметив, 

что развитию дополнительного образования в последние годы уделено огромное 

внимание.  

Набережнева Валентина Ивановна, директор МБУ ДО «Дом детского 

творчества» города Котовска, представила вниманию собравшимся визитную карточку 

возглавляемой ею организации. 

 

 

Визитная карточка МБУ ДО «Дом детского творчества» города Котовска 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества» одно из старейших учреждений дополнительного образования в 

городе. Учреждение было основано в январе 1968 года как Дом пионеров. История 

становления и развития Дома - это значительная часть жизни города Котовска. За 

минувшие 50 лет учебное заведение превратилось в одно из ведущих учреждений 

дополнительного образования как в городе, так и в области. В 2012 году произошла 

реорганизация учреждения в форме присоединения к нему Станции юных 

натуралистов.  

МБУ ДО «Дом детского творчества» располагается в 2 корпусах 1972 и 1974 

годов постройки. Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием для 



реализации дополнительных общеразвивающих общеобразовательных   программ. Так 

же образовательный процесс организован на базе школ и дошкольных учреждений. 

Основным источником финансирования является муниципальный бюджет. 

В этом учебном году были выделены средства на ремонтные работы, 

приобретение пневматических винтовок, мебели и костюмов для хореографического 

коллектива, на организацию прыжков с парашюта обучающихся стрелковой секции, на 

организацию экскурсионных поездок детей по области. 

В 2019 году наше учреждение включено в реализацию государственной 

программы «Доступная среда» на 2016-2021 годы». В рамках мероприятий Программы 

с целью создания условий для получения инвалидами качественного образования 

завершаются ремонтно-строительные работы по устройству (созданию) элементов 

архитектурной доступности здания   и приобретено учебное развивающее 

оборудование для детей с ОВЗ. Кроме того, в рамках реализации мероприятий 

регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для 

детей в Тамбовской области» программа дополнительная общеразвивающая программа 

«Основы телевизионной журналистики» получила областной денежный грант на 

учебное оборудование для реализации программы. Данная программа реализуется в 

сетевой форме с ТГУ имени Державина и местной телестудией КТВ -8. 

За годы работы Дома детского творчества сформировался 

высокопрофессиональный коллектив, способный на решение современных 

образовательных и воспитательных проблем. Общая численность педагогических 

работников в отчетном периоде составила 24 человека, из них 21 чел. имеют высшее 

образование. 

Уровень профессиональной компетентности педагогических работников 

характеризует тот факт, что 9 педагогов имеют первую квалификационную категорию, 5 – 

высшую квалификационную категорию.  

12 человек имеют отраслевые награды, награждены Почетной грамотой 

Управления образования и науки Тамбовской области, Почетными грамотами 

Тамбовской Областной Думы и Администрации Тамбовской области, а также 

награждены нагрудным знаком «За заслуги перед городом Котовском», и удостоены 

Премий города Котовска. 

Четыре педагогических работника являются членами межведомственного 

экспертного совета по вопросам развития дополнительного образования и регулярно 

привлекаются к экспертной оценке дополнительных общеобразовательных программ и 

педагогических проектов. Один педагог является членом областной аттестационной 

комиссии.   Специалисты нашей организации привлекаются в качестве жюри на 

региональные конкурсы. 

Педагогические работники МБУДО ДДТ транслируют свой опыт на уровне 

города и региона: III межрегиональной (заочной) научно-практической конференции 

«Организация работы с одарёнными детьми в системе дополнительного образования: 

опыт регионов», 3 место в региональном этапе Всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя». 

В этом учебном году в Доме детского творчества занимались 1880 обучающихся 

по 54 дополнительным образовательным общеразвивающим программ   по 6 

направленностям  

Ежегодно обучающиеся Дома детского творчества становятся победителями и 

призерами городских, областных, Всероссийских и Международных конкурсов, 

олимпиадах, фестивалях, соревнованиях. 

Вот некоторые из этих достижений: 



- за прошедший учебный год мы заняли 24 первых и 29 призовых мест в 

региональных и областных конкурсах; 

- стали лауреатами и дипломантами XVI Международного Форума «Зеленая 

планета – 2018», Международного конкурса «Счастливый мир» в г. Вена. Австрия,  

Международного фестиваля детско – юношесткой журналистики и экранного 

творчества  «Волга – ЮНПРЕСС» , Международного московского салона 

«Образование»,  Всероссийского конкурса юных кинематографистов «Десятая муза», 

VIII Национального проекта Школа Конкурс Мастерства «Молодежная Мода – Новый 

Стиль Отношений»,  Всероссийского конкурса Молодежного патриотического 

фестиваля «От южных морей до полярного края», Всероссийского конкурса 

художественного творчества школьников «Чайковский»  и т.д. 

Кроме того: 

6 обучающихся - лауреаты премии Президента Российской Федерации в 

направлении «Государственная поддержка талантливой молодежи» в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование»; 

12 обучающихся получили грант администрации Тамбовской области 

одаренным детям. 

Два творческих объединения – детская телевизионная студия «Исток» и «Мастерская 

декоративно-прикладного творчества» носят звание «Образцовый детский коллектив», в 

настоящий время в стадии рассмотрения находятся материалы на присвоение звания 

творческому объединению «Рукодельница". 

Наиболее продуктивным методом развития творческих способностей является 

исследовательская деятельность обучающихся. Педагоги Дома детского творчества 

уделяют должное внимание организации проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся. Итогом этой работы является научно-практическая конференция, 

которая служит площадкой для защиты собственных проектов и проводится уже пятый 

год. Результатом этой работы стало открытие на базе учреждения муниципальной 

базовой площадки «Организация проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся в условиях образовательной организации дополнительного 

образования». Мы уделяем большое внимание экологическому воспитанию 

обучающихся. С декабря 2018 года работает муниципальная инновационная площадка 

«Природоохранная деятельность обучающихся как средство воспитания экологической 

культуры».  Второй год учреждение успешно реализует зональный социально – 

педагогический проект «Учиться хорошо учить», которым охвачены педагоги, ведущие 

курс ОПК. Успешно реализуется сетевой муниципальный педагогический проект 

«Вместе весело шагать», который объединил усилия педагогов образовательных 

учреждений и учреждений культуры по    художественно-эстетическому воспитанию.   

На базе учреждения осуществляют деятельность муниципальные центры 

ресурсного обеспечения системы дополнительного образования детей: 

- Муниципальная опорная площадка «Подросток и общество» по работе с детьми 

группы риска, которая вошла в число лучших в области; 

- Муниципальный Центр по работе с одаренными детьми; 

- Муниципальный Центр по техническому творчеству детей и юношества; 

- Муниципальный Центр по духовно-нравственному воспитанию; 

- Муниципальный опорный центр в рамках реализации приоритетного 

регионального проекта «Доступное дополнительное образование детей в Тамбовской 

области». 

Деятельность вышеназванных центров с образовательными организациями и 

учреждениями города осуществляется на основании договоров о сетевом 



взаимодействии. 

С 2004 года Дом детского творчества является базовым для территориальных 

учреждений дополнительного образования Знаменского и Тамбовского районов, с октября 

2018 года – базовое для территориальных учреждений дополнительного образования 

Знаменского и Сампурского районов. 

Учреждение постоянно является площадкой для проведения городских, 

зональных и областных мероприятий. За последние 4 года на базе Дома детского 

творчества  были проведены: областной фестиваль технического творчества 

«Флагман», посвященный 270-летию со дня рождения Ф.Ф. Ушакова, региональный 

семинар  «Ресурсное обеспечение организаций дополнительного образования по 

развитию интеллектуальной и творческой деятельности с одаренными детьми, 

зональные совещания и семинары: «Проектная деятельность в учреждении 

дополнительного образования: опыт, проблемы, перспективы «Социально-

педагогическое проектирование в учреждениях дополнительного образования»,   

«Новые правила аттестации педагогических работников», «Проектирование программ 

нового поколения», зональный круглый стол «Дополнительное  образование –взгляд в 

будущее» в рамках 100 -летия системы дополнительного образования, зональный этап 

регионального межведомственного форума работников системы дополнительного 

образования сфер образования, культуры, спорта «…И сердце, отданное детям, и 

творчество, и вдохновенный труд». 

С целью информирования педагогов, воспитанников, их родителей и гостей Дома 

детского творчества о проблемах и состоянии учебно-воспитательного процесса в 

учреждении систематически обновляется сайт учреждения. 

По итогам городского конкурса сайтов образовательных организаций сайт Дома 

детского творчества стал победителем в номинации «Учреждения   дополнительного 

образования». В социальных   созданы страницы учреждения, на которых 

выкладываются актуальные новости, статьи. 

С целью содействия распространению лучшего инновационного опыта в системе 

дополнительного образования    на сайте учреждения создан Банк инновационных практик 

в образовательных учреждениях   зональной территории, в котором описано 13 практик, 

сформирован Банк методических рекомендаций. 

Педагоги активно используют возможности различных интернет сообществ, 18 

педагогов зарегистрированы в сетевых сообществах, участвуют в различных Интернет 

конкурсах, проектах, семинарах, 7 педагогов имеют личный сайт. 

Так же методические материалы размещены в Региональном межведомственном 

банк инновационных практик, в Банке эффективных практик, в Федеральном 

интеактивном банке лучших практик, в региональном банке видеоуроков «Диалог». 

Благодаря кадровому потенциалу, богатым традициям и опыту работы, Дом 

детского творчества и его педагогический коллектив занимают достойное место в 

образовательном пространстве города Котовска и области.   

По результатам ежегодного регионального рейтинга среди учреждений 

дополнительного образования Дом детского творчества занял третье место.   

Успешно развиваясь само, оно вносит свой вклад и в развитие системы 

дополнительного образования в городе и регионе. 

 

Дмитрий Васильевич Трунов, председатель Совета, директор ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества детей и юношества», руководитель Регионального 

модельного центра дополнительного образования детей, проинформировал участников 

заседания о выполнении решения расширенного заседания Совета директоров 



организаций дополнительного образования от 26 февраля 2019 года. 

 

Информация о выполнении решений  

расширенного заседания Совета директоров от 26.02.2019 

Провести анализ состояния дел в территориальном объединении, 

разработать план мероприятий по устранению выявленных недостатков, а 

также план работы базовой организации на 2019 год в формате плана-графика 

(мероприятие, сроки, ответственные), представить разработанные планы в 

Региональный модельный центр дополнительного образования (stratdo@yandex.ru 

с темой письма «Планы») (срок: до 01.04.2019). 

План мероприятий по устранению выявленных недостатков разработан не 

всеми базовыми организациями, а только г. Котовска, г. Мичуринска, г. Моршанска, 

Мордовского района.  

Особенного внимания заслуживает план г. Мичуринска, который начинается с 

серьезного анализа состояния дел. 

Планы работы на 2019 год разработаны и предоставлены в РМЦ всеми 

базовыми организациями. 

В основной массе планы имеют тематические разделы, охватывающие 

различные направления деятельности, наполнены достаточно традиционными 

мероприятиями, которые входят в зону ответственности базовых ОДО (например, 

зональные этапы конкурсов, наполнение сайтов, обобщение опыта педагогов 

территориального объединения и т.д.).  

Следует остановится на планах некоторых базовых ОДО. Так, план Районного 

Дома детского творчества Мордовского района не имеет тематических разделов, 

но некоторые запланированные мероприятия вполне можно взять на заметку: 

 Организация работы ОДО зонального объединения над единой 

методической темой «Формирование единого методического пространства на 

основе сетевого и межведомственного взаимодействия образовательных 

организаций кластера» 

 Изучение состояния кадрового потенциала ОДО зонального объединения   

 Зональный педагогический совет 

 Обобщение и распространение опыта деятельности ОДО округа по 

различным направлениям 

 Заседание методического совета округа по разработке и утверждению 

плана деятельности ОДО округа на 2019 – 2020 уч. год 

 Мониторинг информационных потребностей ОДО зоны и др. 

План МБОУ ДО «Центр дополнительного образования для детей»  

г. Моршанска, напротив, вызывает недопонимание. Так, в него включено такое 

мероприятие, как «Аттестация работников МБОУДО ЦДОД на 1 категорию».  

«Психолого-педагогическая поддержка детей, участвующих в региональной 

олимпиаде школьников, конкурсах «Умники и умницы»….» отнесена в раздел 

«Инновационная, экспериментальная и проектная деятельность», а «Подготовка 

материала в региональный банк инновационных практик» и «Наполнение навигатора» 

– в «Информационное обеспечение». 

В плане МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» города Уварово есть такое 

мероприятие, как «Пополнение единого банка программно-методических материалов 

своей территориальной зоны (образовательные программы, УМК, обобщение передового 

педагогического опыта и т.д.)», только самого банка на сайте мы не нашли! 

Коллеги, план работы не должен быть набором случайных мероприятий!  

mailto:stratdo@yandex.ru


 

Обеспечить регулярное наполнение и обновление актуальной информацией 

и материалами раздела «Базовая организация» на сайте учреждения (срок: 

постоянно). 

Обязательство по выполнению данного мероприятия включено в планы всех 

базовых организаций. Учитывая, что после последнего Совета директоров прошло 4 

месяца, мы рассчитывали увидеть на сайтах значительные позитивные изменения. 

Однако, после просмотра всех сайтов можно отметить следующее. 

По-прежнему не ведется работа по ведению раздела «Базовая организация» 

МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» города Уварово: страница не структурирована, 

размещена устаревшая информация (от 2016 года), размещенные ссылки на 

материалы не активны; 

Страница Мордовского Районного Дома детского творчества наполняется 

хаотично, не имеет разделов и четкой структуры. Хотя кое-какие материалы 

(например, приказы по конкурсам 2019 года) на страницу были добавлены. 

Слабо идет обновление раздела в МБОУ ДО «Центр детского творчества» г. 

Кирсанова. Так, по-прежнему размещены единичные материалы методического 

характера от 2013-2016 года, не обновляются нормативные правовые документы. 

На сайте МБОУ ДО «Центр дополнительного образования для детей» г. 

Моршанска закладку «Базовая организация» очень тяжело найти. Раздел 

структурирован, но его наполнение нельзя считать достаточным. 

Раздел МБУ ДО «Дом детского творчества» г. Котовска имеет четкую 

структуру, интересна задумка по банку инновационных практик зонального 

объединения. Однако, есть вопросы к некоторым размещенным материалам. 

Например, материал круглого стола «Какой первоклассник нужен школе? в объеме 

одной страницы больше похож на протокол данного мероприятия, нежели на 

материал методического характера.  

Меньше всего нареканий по анализируемому разделу сайта имеют базовые 

ОДО г. Мичуринска и Тамбовского района: структура понятна, материалов 

достаточно, они ориентированы на различные целевые аудитории, осуществляется их 

регулярное обновление и пополнение. 

Как было отмечено на предыдущем Совете директоров, в разделе «Базовая 

организация» МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» г. Тамбова 

включены только планы работы, остальные материалы, в том числе методического 

характера, размещены в иных разделах, в частности на «Виртуальной платформе», 

дающей возможность не только повышения профессиональных компетенций 

педагогических работников ДО, но и предоставляющей возможность учащимся 

овладения навыками проектной деятельности и участия в конкурсных мероприятиях 

по данному направлению. 

Справочно. Сайт МБУ ДО «Дом детского творчества города Рассказово» 

проанализировать не удалось. Он взломан. В настоящее время идет работа по его 

восстановлению. 

Все выше сказанное говорит о том, что назрела необходимость выработки 

единого подхода к структурированию и наполняемости раздела «Базовая 

организация», а также качеству размещаемых материалов, что и будет осуществлено 

в ближайшее время. 

 

Организовать работу по подготовке качественных видеоматериалов, 

иллюстрирующих эффективные (лучшие) и инновационные практики 



дополнительного образования организаций территориального объединения, для 

размещения в региональном банке видеоуроков педагогов дополнительного 

образования «Диалог» (срок: до 01.05.2019). 

! Справочно. 

На настоящее время в региональном банке видеоуроков «Диалог» размещен 41 

материал педагогов дополнительного образования из 13 территорий Тамбовской 

области. 

Из них: 

26 – по художественной,   

3 – по туристско-краеведческой, 

5 – по естественнонаучной, 

3 – по технической, 

3 – по социально-педагогической, 

1 – по физкультурно-спортивной направленности.  

Отмечу, что в период после февральского Совета директоров активизировали 

деятельность 4 территориальные зоны. В Банк поступили 6 видеоматериалов: из 

территориального объединения г. Мичуринска (1 материал от базовой), г. Тамбова (2 

материала из Школы-Сколково), г. Кирсанова (1 материал от базовой) и Мордовского 

района (1 – от базовой и 1 из Токаревского дома творчества). 

В целом, говоря о представительстве в Банке базовых ОДО, можно отметить 

продуктивную работу МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества 

Тамбовского района», МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» г. 

Тамбова (по 4 размещенных видеоматериала) и МБОУ ДО «Центр детского 

творчества» г. Мичуринска (3 материала). 

По 2 видеоматериала разместили в банк Дом детского творчества  

г. Котовска и Центр детского творчества г. Кирсанова. 

К сожалению, совсем не представлена в Банке базовая организация  

г. Моршанска.  

Хотелось бы большей активности от территориальных зон, возглавляемых базовыми 

организациями г. Кирсанова (пока только 1 видеоматериал от самой базовой), г. Рассказово (1 

материал от базовой) и г. Моршанска (1 материал от Сокольниковской СОШ).  

 

Активизировать деятельность по сбору данных о реализуемых в 

территориальном объединении дополнительных общеобразовательных 

программах, проектах и других востребованных типах практик. Обеспечить 

качественное описание практик для размещения в Региональном 

межведомственном банке эффективных (лучших) практик в системе 

дополнительного образования детей Тамбовской области (срок: постоянно). 

 В настоящее время в банке эффективных (лучших) практик размещено 58 

материалов, представляющих все разделы каталога банка за исключением туристско-

краеведческих практик.  

По итогам расширенного заседания Совета директоров организаций 

дополнительного образования от 26.02.2019г., количество практик в банке увеличилось на 

16, в том числе поступили материалы из Тамбовского района (4), Расказовского (1), 

Токаревского (1), городов Мичуринска (4), Рассказово (1) и Тамбова (5).   

Следует отметить, что только одна базовая организация (Тамбовский район) 

активно включилась в выполнение решения Совета директоров по 

аккумулированию реализуемых практик в своем территориальном 

объединении, обеспечению их качественного описания и направления для 



размещения в региональном Банке. 

 В остальных случаях материалы поступают напрямую от образовательных 

организаций, что наводит на мысль о не владении базовой организацией ситуацией по 

своему территориальному объединению.  

В разрезе территориального объединения. Хуже всего обстоят дела у зоны во 

главе с базовой ОДО г. Кирсанова и г. Моршанска (по 1 практике). 

 В разрезе муниципалитетов. Лидирующую позицию по представительству в 

Банке и, как следствие, по наличию актуальных, востребованных, результативных 

практик занимают Тамбов (26 практик, в т.ч. 13 от ТОГБОУ ДО), Мичуринск (7) и 

Тамбовский район (5). Кроме того, в Банке представлены практики городов Котовска 

(3), Моршанска (1), Рассказово (3), Уварово (4), Жердевского (1), Кирсановского (1), 

Мучкапского (1), Первомайского (1), Петровского (1), Рассказовского (1), 

Староюрьевского (1) и Токаревского (2) районов.   

 По-прежнему, ни одной практики не представили 14 территорий (47% от общего 

количества территорий области) (Бондарский, Гавриловский, Знаменский, Инжавинский, 

Мичуринский, Мордовский, Моршанский, Никифоровский, Пичаевский, Ржаксинский, 

Сосновский, Уваровский, Уметский районы, г.Кирсанов).   

В то же время, в ряде этих территорий есть программы, авторы которых стали 

лауреатами Всероссийского открытого конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ «Образовательный ОЛИМП» (Мичуринский, 

Мордовский, Никифоровский, Пичаевский, Сосновский районы).   

 Вместе с тем, стоит отметить, что в погоне за представительством в Банке 

практик отмечается факт снижения качества оформления материалов, направляемых 

для рассмотрения в Банк (Первомайский, Сампурский районы, город Мичуринск).   

 

Во второй части своего выступления, Д.В Трунов выразил благодарность за 

активное участие в организации и проведении Фестиваля, посвящённого 

Десятилетию детства и Году театра, отметив, что самые активные муниципалитеты 

(Тамбовский район, города Котовск, Мичуринск, Рассказово, Тамбов) награждены 

дипломами управления образования и науки Тамбовской области и денежными 

грантами. 

Вместе с тем, 9 районов (Инжавинский, Кирсановский, Мичуринский, 

Никифоровский, Первомайский, Петровский, Ржаксинский, Сосновский, Уваровский) 

не приняли участие в организации и проведении площадок Фестиваля. 

2020 год объявлен Годом народного творчества и культурного наследия, в связи 

с чем принято решение, что фестиваль должен пройти в новом формате 

«Фольклориада». Фестиваль будет разбит на 10 площадок, 9 из которых это площадки 

базовых организаций дополнительного образования с единой концепцией для 

территорий. То есть базовая организация объединит все лучшие межведомственные 

практики территориальных площадок, с презентацией опыта работы, декорациями, 

инсталляциями, ремесленными дворами, мастер-классами и т.д.  

Помимо этого, 2020 год – юбилейный год Победы в Великой Отечественной 

войне. В области в апреле месяце планируется проведение регионального форума и 

областного литературно-музыкального творческого фестиваля. Каждой базовой 

организации будет подготовлено техническое задание по разработке сценарного 

элемента, отражающего различные периоды ВОВ. Работу необходимо начинать уже с 

сентября текущего года (Письмо управления образования и науки области о 

проведении юбилейных мероприятий размещено в кейсе). 

В январе - апреле текущего года специалисты Регионального модельного 



центра впервые приняли участие во Всероссийском конкурсе «Панорама 

методических кейсов дополнительного образования художественной 

направленности - 2019», где по итогам публичной защиты в рамках Московского 

Международного салона образования стали обладателем дипломов первой 

(номинации «Методический кейс целевой модели развития художественной 

направленности в региональной системе дополнительного образования детей», 

«Методический кейс краткосрочной дополнительной общеразвивающей программы 

художественной направленности» для детей, находящихся на длительном лечении, 

санаторном оздоровлении и (или) каникулярном отдыхе») и второй степени 

(«Методический кейс индивидуальных образовательных маршрутов одарённых детей 

по дополнительной общеразвивающей программе художественной направленности», 

«Методический кейс сетевой дополнительной общеразвивающей программы 

художественной направленности».  

Проанализировав условия участия в федеральном конкурсе, а также в рамках 

реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», в целях выявления и распространения лучших программно-

методических кейсов в системе дополнительного образования с сентября 2019 года в 

регионе стартует областная панорама методических кейсов по номинациям, 

которые в целом соответствуют тематике нашего сегодняшнего заседания. Ввиду 

осуществления экспертного, организационно-методического и информационного 

сопровождения Конкурса, областные учреждения дополнительного образования в 

панораме участие принимать не могут (Приказ управления образования и науки 

области о проведении конкурса с положением размещён в кейсе). 

Внесение изменений в Положение об оплате труда. В связи с тем, что 

финансовое обеспечение расходов по оплате труда работников необходимо 

осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2019 

финансовый год, меняется только структура заработной платы в сторону увеличения 

её базовой и уменьшения стимулирующей части, при этом фонд заработной платы 

увеличению не подлежит. 

Необходимо на общем собрании трудового коллектива рассмотреть изменения 

и по возможности, пересмотреть «Показатели и критерии оценки интенсивности, 

качества и высоких результатов выполняемых работ руководящего и педагогического 

работника».  

Напоминаю вам, что на протяжении 2019 года Министерством просвещения РФ 

неоднократно объявлялись конкурсы на предоставление в 2019 году грантов в 

форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в целях обеспечения 

реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование».   

Например, 1 февраля был объявлен конкурс по 3 лотам, один из которых был 

направлен на «Инновационные проекты и лучшие практики по различным 

направленностям дополнительного образования детей, способствующие обновлению 

содержания дополнительного образования и соответствующие целям, задачам и 

направлениям Национального проекта «Образование» (максимальный размер 

запрашиваемого гранта – 7,5 млн.руб., из них 10% можно использовать на ремонтные 

работы), 29 мая объявлен конкурсный отбор на проведение мероприятий, 

направленных на развитие краеведческой и туристской деятельности для детей и 

молодежи, на содействие патриотическому воспитанию граждан Российской 

Федерации (максимальный размер запрашиваемого гранта – 15 млн.руб.).  

Акцентирую ваше внимание на том, что при реализации программ 



дополнительного образования важны сейчас реальные проекты, результаты которых 

действительно можно будет в той или иной степени преломить посредством сквозных 

методов (цифровые технологии, профессиональные конкурсы, образовательное 

наставничество), в том числе, чтобы дети попробовали себя в различных профессиях 

(«билет в будущее»). А родители должны видеть траекторию развития ребёнка, а не 

выполнять за него «мёртвый» проект ради такого же проекта. Креативность – самый 

востребованный продукт современного образования, ведущий фактор 

экономического роста и конкурентоспособности. Эти подходы, а также 

масштабируемость и пролонгация проектов находятся в приоритете при конкурсном 

отборе в Министерстве Просвещения РФ. 

Персонифицированное финансирование дополнительного образования: 

наполнение навигатора доступной и понятной, интересной для родителей и 

детей информацией, аннотацией и картинками; 

сертификация программ дополнительного образования заканчивается 30 июля 

2019 года: 

проведение ревизии программ дополнительного образования находящихся в 

реестре бюджетных; 

проведение анализа НПА, регламентирующих оплату программ 

дополнительного образования реализующихся за счет средств сертификатов 

персонифицированного финансирования; 

работу с навигатором в части персонифицированного финансирования вести строго 

в соответствии с дорожной картой (письмо УОиН ранее направлялось в ваш адрес); 

проведение большой информационной кампании (Информационные 

иллюстрированные флаеры представлены в кейсе). 

В настоящее время специалистами РМЦ осуществляется сертификация 

дополнительных общеобразовательных программ в рамках реализации модели 

персонифицированного финансирования. 

По умолчанию на сертификацию заявляются лучшие программы 

образовательных организаций муниципалитета. 

Однако, экспертиза показывает, что до сих пор программы имеют не только 

значительные нарекания содержательного характера, но и элементарно могут не 

соответствовать требованиям по структуре (хотя первые указания по приведению программ в 

соответствие федеральным и региональным требованиям были даны еще в 2017 году). 

Самое досадное, что среди этих программ есть программы базовых 

организаций! Сертификация проходит второй год и замечания прошлого года можно 

и нужно было учесть. К сожалению, этого не произошло! 

Наибольшие претензии имеются к качеству программ: Сампурского, 

Ржаксинского районов, г. Тамбова и г. Мичуринска. 

Замечания к программам остальных территорий, заявленным на сертификацию, 

не критичны и быстро устраняются авторами. 

Вместе с тем, информируем вас о том, что 24 мая 2019 г. в г.Новосибирске 

состоялся XXIX Координационный совет по культуре при Министерстве культуры 

Российской Федерации (Приложение), на котором постановили исключить 

региональные и муниципальные детские школы искусств (по видам искусств) из 

эксперимента по апробации системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации. 

В связи с чем просим вас в срок до 01.07.2019 г. исключить программы 

дополнительного образования реализуемых детских школах искусств (по видам 

искусств) из списка программ, предполагаемых к реализации в рамках модели 



персонифицированного финансирования (Решение Координационного совета 

размещено в кейсе). 

В июне 2019 года издан информационно-аналитический сборник 

«Показатели эффективности развития системы дополнительного образования детей в 

муниципальных образованиях Тамбовской области в 2018 году», в котором 

представлен рейтинг муниципалитетов, сформированный на основе ряда показателей 

развития системы дополнительного образования детей (развитие направленностей 

дополнительного образования, активность участия муниципалитетов в реализации 

региональных проектов и инициатив, активность и результативность участия 

обучающихся в областных конкурсах, эффективность участия педагогических 

работников в конкурсных и иных мероприятиях, качество и оперативность работы в 

общедоступном программном навигаторе, на портале «Дополнительное образование 

детей Тамбовской области» и др.). Представленные материалы могут послужить 

основой для принятия управленческих решений по вопросам развития 

дополнительного образования детей в муниципалитете. 

Д.В. Трунов заострил внимание, что все новости, анонсы, информационные 

поводы необходимо соотносить с мероприятиями регионального проекта «Успех 

каждого ребёнка»» НП «Образование» с использованием официальных логотипов 

(Логотипы размещены в кейсе). 

Скоро Региональным модельным центром будет запущено официально 

зарегистрированное периодическое печатное издание «Дополнительное 

образование в регионе» с приложениями детского издания по итогам материалов 

детей – участников сетевого образовательного проекта «СМИ БУДУЩЕГО» 

В заключение, Д.В. Трунов, акцентировал внимание членов Президиума и 

приглашенных лиц, что все материалы заседания включены в кейсы, которые размещены 

на сайте Регионального модельного центра в закладке «Совет директоров». 

 

2. Форсайт-сессия «Типовые модели развития системы дополнительного 

образования: первый опыт и перспективы» 

Д.В. Трунов проинформировал участников заседания, что форсайт-сессия – это 

формат коммуникации, который дает участникам возможность договориться по 

поводу образа будущего, а также, определив желаемый образ будущего, договориться 

о действиях в его контексте. 

«Сегодня, – сказал Д.В. Трунов, –  мы с вами постараемся подвести своего рода 

итог нашей совместной деятельности по апробации типовых моделей развития 

региональной системы дополнительного образования детей, которая осуществлялась 

с 1 марта 2018 года по 31 мая 2019 года на основании приказа УОиН области от 

22.02.2018 №444.  

Каждая из типовых моделей представляла собой самостоятельный комплекс 

организационно-управленческих действий, со своей частной концепцией и логикой, 

следование которым позволило нам достичь конкретных результатов в определённых 

сегментах деятельности сферы дополнительного образования региона. 

В содержании каждой из типовых моделей представлен свой специфический 

набор инструментов, а также сформулирован ряд показателей результативности, 

являющихся основой для соответствующего направления деятельности (исходя из 

наименования модели). 

Содержание типовых моделей не стоит воспринимать как всеобъемлющее 

предписание, направленное на реструктуризацию уже сложившейся деятельности, 



поэтому в ходе сегодняшней образовательной страт-сессии мы должны понять, что 

необходимо взять обязательно «на вооружение», от чего необходимо отказаться, что 

мешает комплексному управленческому решению и изменению ситуации «на 

местах», как преодолеть те или иные дефициты и проблемы, свойственные 

муниципальным системам дополнительного образования.  

«…Сегодня важны не отчёты о достигнутом, важны реальные позитивные 

изменения в образовании», глава администрации Тамбовской области А.В. Никитин), 

позиция региональной администрации, федерального ведомства – это достижение 

измеримого результата, то есть то, как мы используем с вами все имеющиеся 

инструменты и механизмы и как это реально изменяет ситуацию, как это реально 

помогает достичь целей регионального проекта «Успех каждого ребёнка» 

Национального проекта «Образование». От нас ждут настроенность на клиента, а не 

удовлетворение собственных амбиций.  

Другими словами, сегодня, в совместной работе мы должны выстроить своего 

рода портфель рекомендаций и руководство к действию о том, как и с помощью 

каких механизмом можно достичь конкретных результатов, как та или иная типовая 

модель «сработает» на достижение реального изменения ситуации. 

Цель форсайт-сессии:  

Разработать план широкого внедрения типовых моделей развития 

дополнительного образования детей на территории Тамбовской области с учетом 

итогов апробации и региональной специфики 

Задачи:  

1. Сформулировать возможные риски/барьеры при внедрении типовых 

моделей 

2. Наметить план мероприятий по внедрению моделей в 2019-2020 годах с 

учетом возможных рисков/барьеров по 4 ключевым блокам: 

 Нормативно-правовой контур 

 Кадры 

 Содержание 

 Инфраструктура 

3. Определить показатели эффективности реализации модели на 

региональном уровне 

4. Презентовать результаты командной работы, аргументируя 

целесообразность предложенных мероприятий». 

 

Участники заседания разделились на рабочие команды в следующем составе: 

Типовая модель реализации программ для организации летнего отдыха и 

заочных школ 

Модераторы: И.А. Долгий, заместитель директора ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества»-Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей. 

И.Ю. Цепалкина, заведующий отделом ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества»-Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей. 

Участники рабочей команды: 



А.С. Дубровская, зав.отделом МБОУ ДО «Центр детского творчества» города 

Мичуринска; 

И.В. Селифанова, директор МБОУ ДО «Центр дополнительного образования 

для детей» г. Моршанска; 

Р.А. Марченко, зам. директора МБОУ ДО «Дом детского творчества»  

г. Котовска. 

 

Типовая модель реализации модульных программ дополнительного образования 

детей для сельской местности 

Модератор: Ю.В. Варникова, методист ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества»-Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей. 

Участники рабочей команды: 

Л.Ю. Пасенова, зам. директора МБОУ ДО «Районный Дом детского 

творчества» Мордовского района; 

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

образования для детей» г. Моршанска; 

О.И. Ермошина, методист МБУ ДО «Центр детского творчества» г. Кирсанова. 

Типовая модель организации мероприятий по просвещению родителей в 

области дополнительного образования 

Модератор: Е.Ю. Чернышова, заведующий структурным подразделением 

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»-Регионального 

модельного центра дополнительного образования детей. 

Участники рабочей команды: 

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

юношества Тамбовского района»; 

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

Кирсанова; 

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

детей» г. Тамбова; 

Н.И. Шатилова, зам. директора МБОУ ДО «Дом детского творчества  

города Рассказово»; 

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

Мордовского района; 

О.Н. Трибунская, директор МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества Тамбовского района». 

 

Типовая модель реализации программ вовлечения в систему дополнительного 

образования детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

Модераторы: Е.Н. Устименко, заведующий отделом ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества»-Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей; 

Т.Е. Титова, методист ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества»-Регионального модельного центра дополнительного образования детей. 

Участники рабочей команды: 

А.Ю. Горшкова, педагог-организатор МБОУ ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества Тамбовского района»; 

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

Котовска; 



О.С. Балабанова, методист МБОУ ДО «Дом детского творчества  

города Рассказово». 

 

Подводя итоги заседания, Д.В. Трунов сообщил, что в целях оказания 

содействия широкому внедрению типовых моделей на территории области с 1 

сентября 2019 года на основе материалов сегодняшней форсайт-сессии будет 

сформирован портфель рекомендаций, выразил уверенность, что данные наработки 

будут востребованы и помогут достичь реальных результатов в ближайшей 

перспективе, а также поблагодарил всех за активную работу.  

 

 

 

На расширенном заседании Президиума Совета директоров решили: 

1. Принять к сведению информацию по вопросам повестки дня. 

 

2. Рекомендовать ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества» - Региональному модельному центру дополнительного образования 

детей: 

2.1. Разработать рекомендации по внедрению типовых моделей развития 

дополнительного образования детей на территории Тамбовской области на основе 

материалов форсайт-сессии. 

Срок: до 30.08.2019 
 

2.2. Разработать требования к структурированию и наполняемости раздела 

«Базовая организация». 

Срок: до 20.09.2019 
 

2.3. Оказывать необходимую консультативную и методическую поддержку 

базовым организациям дополнительного образования по актуальным вопросам 

развития системы дополнительного образования. 

Срок: постоянно 
 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования: 

3.1. Использовать материалы информационно-аналитического сборника 

«Показатели эффективности развития системы дополнительного образования детей в 

муниципальных образованиях Тамбовской области в 2018 году» для принятия 

управленческих решений по вопросам развития муниципальной системы 

дополнительного образования детей. 

Срок: постоянно 

3.2. Принять к сведению информацию о выполнении расширенного заседания 

Совета директоров организаций дополнительного образования от 26 февраля 2019 года 

и устранить замечания.  

Срок: до 30.08.2019 
 

3.3. Осуществить ревизию дополнительных общеобразовательных программ, 

размещенных в региональном программном навигаторе, взять под контроль качество 

загружаемых программ. 

Срок: до 30.08.2019 
 



3.4. Оказать содействие базовым организациям дополнительного образования 

при организации ими мероприятий для территориального объединения. 

Срок: постоянно 
 

3.5. Проработать вопрос обязательного представительства муниципалитета в 

конкурсных и иных мероприятиях регионального уровня, организованных для 

педагогического сообщества области. 

Срок: в сроки, установленные 

конкурсной документацией 
 

4. Рекомендовать руководителям базовых организаций дополнительного 

образования: 

4.1. Оказать содействие широкому внедрению типовых моделей на территории 

Тамбовской области через: 

консультационную поддержку заинтересованных лиц;  

проведение мастер-классов, семинаров-практикумов, открытых занятий и иных 

форм мероприятий различного уровня для разных категорий участников в рамках 

реализуемой типовой модели; 

участие в очных или дистанционных по форме проведения мероприятиях, 

проводимых Региональным модельным центром (семинары, вебинары, совещания, 

конференции, видеоконференции, индивидуальные консультации и др.), по вопросам, 

связанным с внедрением типовых моделей на территории Тамбовской области. 

Срок: с 01.09.2019г. по 31.08.2020 
 

4.2. Привести раздел «Базовая организация» на сайте учреждения в соответствие 

требованиям к его структурированию и наполняемости. 

Срок: до 30.10.2019 
 

4.3. Обеспечить регулярное наполнение и обновление актуальной информацией 

и материалами раздела «Базовая организация» на сайте учреждения. 

Срок: постоянно 
 

4.4. Обеспечить подготовку качественных видеоматериалов, иллюстрирующих 

эффективные (лучшие) и инновационные практики дополнительного образования 

организаций территориального объединения, для размещения в региональном банке 

видеоуроков педагогов дополнительного образования «Диалог». 

Срок: до 30.10.2019 
 

4.5. Осуществить сбор данных о реализуемых в территориальном объединении 

дополнительных общеобразовательных программах, проектах и других 

востребованных типах практик.  

Срок: до 30.09.2019 
 

4.6. Обеспечить качественное описание практик территориального 

объединения для размещения в Региональном межведомственном банке эффективных 

(лучших) практик в системе дополнительного образования детей Тамбовской области.  

Срок: постоянно 


