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и науки области,  
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дела области 
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Положение 

о региональной сетевой школе проектно-исследовательских технологий 

в сфере краеведения «Наследники традиций» 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Региональная сетевая школа проектно-исследовательских 

технологий в сфере краеведения «Наследники традиций» 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» (в новой редакции от 31.07.2020); 

Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением правительства Российской Федерации от 04.09.2014  

№1726-р) и настоящим положением о Школе (далее – Положение). 

1.3. Организаторами Школы являются управление образования и 

науки Тамбовской области и управление культуры и архивного дела 

Тамбовской области.  

1.4. Общее руководство по реализации мероприятий Школы 

осуществляет Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» (далее – Центр). 

1.5. Образовательный процесс в Школе осуществляется в 

соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой «Наследники традиций» (далее – Образовательная программа), 

имеющей трехуровневую сетевую структуру, в которую входят: 

на региональном уровне: Центр; 

на зональном уровне: Базовые организации дополнительного 

образования детей, которые привлекают для участия в реализации 

Образовательной программы специалистов иных организаций систем 

образования и культуры (далее – Базовые организации); 



на муниципальном уровне: организации общего и дополнительного 

образования, иные организации систем образования и культуры, 

заинтересованные в реализации Образовательной программы.  

1.6. Школа осуществляет свою деятельность на площадках Базовых 

организаций, действующих на основании приказа управления образования и 

науки и управления культуры и архивного дела Тамбовской области 

от 23.12.2015 № 4076/346 «О реализации межведомственного проекта 

«Базовые учреждения дополнительного образования как центры 

межведомственного и сетевого взаимодействия на муниципальном уровне» 

(приложение №1 к Положению).  

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель:  

изучение истории родного края и повышение интереса подрастающего 

поколения к его культурным и художественным традициям.  

2.2. Задачи: 

повышение уровня доступности дополнительного образования для 

обучающихся из муниципальных образований области в части обеспечения 

возможности обучения по современной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе в сфере краеведения;  

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, традиционных тамбовских народных ремесел 

и декоративно-прикладного творчества; 

повышение качественного уровня творческих работ обучающихся в 

конкурсах областного, всероссийского и международного уровней, 

требующих отражения регионального компонента; 

 формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации. 

 

3. Организация деятельности Школы 

3.1. Общее руководство по реализации Образовательной программы 

Школы, осуществляемой Центром, включает в себя: 

разработку дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы ознакомительного уровня освоения и учебно-методических 

комплексов к ней; 

осуществление комплектования учебных групп в соответствии с 

принадлежностью к зональным территориальным объединениям; 

разработку кейсов дистанционного обучения учащихся для 

использования Базовыми организациями в образовательном процессе; 



проведение дистанционных занятий для учащихся и педагогов в 

формате видео-уроков; 

привлечение для реализации Образовательной программы специалистов 

систем образования и культуры; 

анализ промежуточных и итоговых результатов, ведение отчётной 

документации; 

организацию мероприятий для учащихся образовательных организаций 

области в сфере краеведения (региональные конкурсы, площадки по обмену 

опытом между учащимися и педагогическими работниками в сфере 

краеведения). 

3.2. Организацию всех форм образовательного процесса 

осуществляют Базовые организации с учащимися, проживающими на 

территории курируемых ими зон (приложение №1 к Положению). 

Основные функции Базовых организаций: 

организация взаимодействия со всеми общеобразовательными 

организациями и организациями дополнительного образования курируемого 

зонального территориального объединения с целью обеспечения доступности 

обучения по Образовательной программе Школы; 

обеспечение образовательного процесса профессиональными 

педагогическими кадрами, привлечение специалистов учреждений культуры 

для проведения занятий, мастеров декоративно-прикладного творчества и 

ремесленного дела; 

организация проведения выставок-презентаций и мастер-классов для 

учащихся с целью ознакомления с различными направлениями декоративно-

прикладного творчества и ремёсел. 

3.3. Срок реализации Образовательной программы Школы – 

с октября 2020 года по май 2021 года.  

3.4. Для участия в реализации Программы Школы в срок 

до 20 октября 2020 года необходимо заполнить заявку в электронной форме, 
расположенную на сайте Центра (dopobr.68edu.ru, вкладка «Отделы и 

структурные подразделения» – «Центр возрождения народных ремесел, 

декоративно-прикладного и художественного творчества», вкладка 
Региональная сетевая школа проектно-исследовательских технологий в сфере 

краеведения «Наследники традиций») или перейдя по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/5ea2c7da5d6d381781acc571/. 

Зачисление на обучение проводится в соответствии с заявкой, 

поступившей от органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования в муниципальных образованиях. 

К заявке прилагается согласие на обработку персональных данных 

(приложение №2 к Положению) (электронная копия).  

Центр формирует списки учащихся в соответствии с принадлежностью 

к зональным территориальным объединениям и направляет в Базовые 
организации. 

https://forms.yandex.ru/u/5ea2c7da5d6d381781acc571/


Телефон для справок: 8 (4752) 42-95-09 (Павленко Ирина Сергеевна, 

заведующий отделом Центра; Мешкова Лариса Николаевна, педагог-

организатор Центра). 

3.5. Образовательный процесс осуществляется по Образовательной 

программе, которая включает четыре базовых модуля: «Краеведение»; 

«Экскурсионная деятельность»; «Традиционные ремесла Тамбовского края»; 

«Декоративно-прикладное творчество». 

3.6. Основным компонентом Образовательной программы является 

использование проектно-исследовательских технологий.  

3.7. Образовательная программа реализуется в формах 

дистанционного обучения и проведения очных сессий. 

3.8. Занятия по модулям Образовательной программы «Краеведение» 

и «Экскурсионная деятельность» проходят в дистанционном формате. 

Организацию работы по данным модулям обеспечивает Центр (проведение 

вебинаров, приглашение специалистов, создание информационных кейсов). 

3.9. Занятия по модулям Образовательной программы «Традиционные 

ремесла Тамбовского края»; «Декоративно-прикладное творчество» 

проводятся в формате мастер-класса. Организацию работы по данным 

модулям обеспечивают Базовые организации (приглашение специалистов, 

предоставление информации для создания информационных кейсов, создание 

видеофильмов о мастерах). 

3.10. Очные сессии. 

3.10.1. Очные сессии организуются и проводятся на площадках Базовых 

организаций с обучающимися курируемых территориальных объединений.  

3.10.2. Очные сессии проводятся ежемесячно, в однодневном режиме с 

прибытием обучающихся из образовательных организаций области по месту 

проведения занятий в соответствии с графиком проведения (приложение №3). 

3.10.3. Занятия в период очных сессий проводятся в форме 

интерактивных лекций, вебинаров, семинаров-практикумов, мастер-классов, 

экскурсий и пр. 

3.10.4. На межсессионный период обучающимся даётся домашнее 

задание, выполнение которого обеспечивается консультативной поддержкой 

специалистов Базовых организаций, Центра и кураторов от образовательных 

организаций. 

3.10.5. Информационные, методические, обучающие материалы для 

обеспечения дистанционного обучения находятся в свободном доступе и 

располагаются на странице регионального портала «Дополнительное 

образование детей в Тамбовской области» на странице Школы. 

3.11. Базовые организации в однодневный срок после проведения 

лекционных и практических занятий Школы предоставляют в Центр отчёт по 

адресу электронной почты: remesla-tmb@yandex.ru (тема письма «Школа 

(ОТЧЁТ)»). Отчёт состоит из информационной справки о проведении занятий 

(количество участников – учащихся, педагогов), пост-релиза, цифрового фото 

и видео отчёта. 

mailto:remesla-tmb@yandex.ru


Фото и видео материалы, представляемые в Центр для отчётности 

должны строго соответствовать техническим требованиям (приложение №3  

к Положению). 
 

4. Права и обязанности участников  

4.1. Участниками Школы являются:  

обучающиеся образовательных организаций области в возрасте  

12-15 лет (не более 10 обучающихся от муниципального образования), 

проявляющие интерес к истории родного края, к освоению ремёсел и 

технологий декоративно-прикладного творчества, деятельности экскурсовода 

(далее – Обучающиеся); 

специалисты Центра, осуществляющие организационно-

информационное и методическое сопровождение деятельности Школы; 

специалисты-кураторы Базовых организаций, осуществляющие 

организационно-методическое сопровождение деятельности Образовательной 

программы в зональных территориальных объединениях (далее – Кураторы 

Базовых организаций); 

преподаватели – специалисты, учреждений культуры, работники музеев, 

библиотек и других заинтересованных организаций и ведомств Тамбовской 

области, приглашённые к преподавательской деятельности в рамках 

реализации Образовательной программы Школы (далее – Преподаватели). 

кураторы образовательных организаций, осуществляющих 

сопровождение обучающихся образовательных организаций. 

4.2. Права обучающихся: 

быть зачисленными на Образовательную программу Школы; 

на безвозмездной основе посещать лекционные и практические занятия 

в соответствии с графиком проведения занятий; 

получать консультативную помощь Кураторов и Преподавателей; 

принимать участие в конкурсных и иных мероприятиях по направлению 

обучения. 

4.3. Обязанности Обучающихся: 

добросовестно осваивать Образовательную программу Школы, 

посещать занятия очных сессий, выполнять домашние задания. 

4.4. Права специалистов Центра: 

принимать участие в разработке дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы Школы, документов, регламентирующих 

работу Школы; 

запрашивать от органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, информацию об обучающихся, о наличии в 

системе дополнительного образования муниципалитетов области творческих 

объединений, реализующих дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы в сфере краеведения, изучения ремёсел и 

декоративно-прикладного творчества, о программном обеспечении, а также, 

другую информацию, необходимую для обеспечения эффективной работы; 

запрашивать от Базовых организаций отчёты о работе Школы. 



4.5. Обязанности специалистов Центра: 

осуществлять организационно-информационное и методическое 

сопровождение деятельности Школы; 

разрабатывать кейсы дистанционного обучения учащихся для 

использования Базовыми организациями в образовательном процессе; 

привлекать для реализации специалистов систем образования и 

культуры; 

осуществлять общий контроль работы Школы; 

организовывать проведение мероприятий для учащихся 

образовательных организаций области в сфере краеведения (региональные 

конкурсы, площадки по обмену опытом между учащимися и педагогическими 

работниками в сфере краеведения). 

своевременно извещать руководителей органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, о датах и 

месте проведения очных сессий;  

выполнять требования настоящего Положения, приказов управления 

образования и науки области, управления культуры и архивного дела области, 

локальных актов Центра, регулирующих деятельность Школы. 

4.6. Права Кураторов Базовых организаций: 

вносить предложения по совершенствованию процесса работы Школы в 

зональном территориальном объединении; 

запрашивать от организаций, входящих в зональное территориальное 

объединение, информацию об участниках образовательного процесса, о 

наличии в системе дополнительного образования муниципалитетов 

творческих объединений, реализующих дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы в сфере краеведения, 

изучения ремёсел и декоративно-прикладного творчества, о программном 

обеспечении, а также другую информацию, необходимую для обеспечения 

эффективной работы Школы. 

4.7. Обязанности Кураторов Базовых организаций: 

осуществлять взаимодействие со всеми участниками Школы 

курируемого зонального территориального объединения;  

вести необходимую учебную документацию (учет и контроль 

посещаемости) и ежемесячно предоставлять в Центр отчёты о деятельности 

Школы; 

привлекать для проведения занятий специалистов учреждений культуры 

и мастеров декоративно-прикладного творчества и ремесленного дела; 

оказывать содействие в организации и проведении выставок и 

обучающих мастер-классов для учащихся с целью знакомства с различными 

направлениями декоративно-прикладного творчества и ремёсел; 

предоставлять материалы мастер-классов. 

4.8. Права Преподавателей: 

вносить предложения по совершенствованию Образовательной 

программы Школы; 



выбирать и использовать необходимые методики и учебно-

дидактические материалы. 

4.9. Обязанности Преподавателей: 

выполнять требования настоящего Положения, регулирующего 

реализацию Образовательной программы Школы; 

добросовестно реализовывать Образовательную программу Школы в 

соответствии с графиком проведения занятий на учебный год; 

своевременно предоставлять информацию для формирования 

информационных кейсов с домашним заданием для дистанционного 

обучения; 

оказывать консультативную помощь обучающимся. 

4.10. Права кураторов образовательных организаций, осуществляющих 

сопровождение учащихся: 

вносить предложения по совершенствованию Образовательной 

программы Школы. 

4.11. Обязанности кураторов образовательных организаций, 

осуществляющих сопровождение обучающихся: 

сопровождать образовательную и творческую деятельность 

обучающихся в межсессионный период, в том числе при подготовке 

домашнего задания и итоговой работы; 

оказывать консультативную помощь обучающимся. 
 

5. Результат деятельности 

5.1. Итогами реализации Образовательной программы Школы 

являются:  

защита обучающимися индивидуальных проектов; 

защита группового проекта от каждого территориального объединения 

(в соответствии с освоенной Программой). 

5.2. Лучшие проекты обучающихся будут рекомендованы для участия 

в конкурсных мероприятиях регионального и всероссийского уровней             и 

размещены на сайте Центра (http://dopobr.68edu.ru/). 

5.3 Учащимся, освоившим Образовательную программу Школы         в 

полном объёме и выполнившим итоговую работу, выдается свидетельство об 

окончании Школы на основании приказа управления образования и науки и 

управления культуры и архивного дела области. 
 

  

http://dopobr.68edu.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ПОЛОЖЕНИЮ 

 

 

 

Список базовых организаций дополнительного образования по 

территориальным объединениям 

 

№ 

п/п 

Название организации Территориальное 

объединение 

1.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Районный 

Дом детского творчества» Мордовского 

района 

Районы:  

Мордовский  

Жердевский  

Токаревский  

2.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

детского творчества» города Кирсанова 

г.Кирсанов  

районы:  

Кирсановский 

Инжавинский 

Гавриловский  

Уметский 

3.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества» города Котовска 

г.Котовск,  

районы  

Знаменский 

Сампурский  

4.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

детского творчества» города Мичуринска 

г.Мичуринск 

районы: 

Мичуринский 

Никифоровский 

Первомайский 

Петровский 

Староюрьевский 

5.  Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования для 

детей» города Моршанска 

г.Моршанск  

районы: 

Моршанский 

Сосновский  

Пичаевский 

6.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества города Рассказово» 

г.Рассказово районы: 

Рассказовский 

Бондарский 

7.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» города 

Тамбова 

г.Тамбов 

8.  Муниципальная бюджетная образовательная 

организация дополнительного образования 

г.Уварово  

районы:  



«Детский образовательно-оздоровительный 

Центр «Кристалл» города Уварово 

Уваровский  

Мучкапский 

Ржаксиснкий 

9.  Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и 

юношества Тамбовского района» 

Тамбовский район 

 



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 региональной 
сетевой школы проектно-исследовательских технологий в сфере краеведения «Наследники 
традиций» (далее – Школы), 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 10 октября 
2020г. 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 региональной 
сетевой школы проектно-исследовательских технологий в сфере краеведения «Наследники 
традиций» (далее – Школы), 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 10 октября 
2020г. 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 №3 К ПОЛОЖЕНИЮ 

 

 

 

Примерная форма отчёта  

о работе региональной сетевой школы проектно-исследовательских 

технологий в сфере краеведения «Наследники традиций» 

 

Базовая организация ________________________________________________ 

Дата проведения____________________________________________________ 

ФИО куратора _____________________________________________________ 

Список обучающихся Школы 

 

№ ФИО 

учащихся 

Муниципальное 

образование 

Образовательная 

организация  

ФИО 

руководителя 

(куратора) 

(должность) 

     

     

     

     

     

 

Фотоматериалы: 5–7 фотографий, видеоролик, соответствующие 

техническим требованиям к фото и видеоматериалам. 

 

Технические требования к фото и видеоматериалам 

 Требования к фотоматериалам: формат файлов JPEG; размер одного 

файла не более 10 Мб; цветовая модель: RGB; рекомендуемое разрешение не 

менее 300 dpi;  

 Соотношение сторон не менее 1280х720.  

 К печати принимаются графические файлы в форматах: JPEG, TIFF и 

PNG в цветовой модели RGB (8 бит/канал). Все фотографии снабжаются 

названием и кратким описанием. Имя файла должно быть достоверным, без 

использования транскрипции и лишних знаков.  

 Требования к видеоматериалам: формат файлов MP4, AVI; минимальное 

разрешение – 640х480 для 4:3, 720х480 для 16:9; частота кадров не менее 29 

fps; оптимальное разрешение – 1280х720 (HD). Имя файла должно быть 

достоверным, без использования транскрипции и лишних знаков. 

 Примечание: 

 Отчёт предоставляется ежемесячно (не позднее одного дня после 

окончания очной сессии). 
 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования 

и науки области, 

управления культуры и архивного 

дела области 

от 13.10.2020 № 2340/173 

 

 
 

Состав оргкомитета 

региональной сетевой школы проектно-исследовательских технологий  

в сфере краеведения «Наследники традиций» 

 

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. Трунов Дмитрий Васильевич, директор Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества»; 

4. Топильская Ольга Анатольевна, заместитель директора Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

5. Павленко Ирина Сергеевна, заведующий отделом Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

6. Бударина Марина Олеговна, заведующий отделом Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества».  

  



 ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования 

и науки,  

управления культуры и архивного 

дела области 

от 13.10.2020 № 2340/173 
 

 
 

График 

проведения очных сессий 

региональной сетевой школы проектно-исследовательских технологий в 

сфере краеведения «Наследники традиций» 

 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные 

1 Проведение очных сессий (в 

любой день на выбор) 

26-30 октября 2020 г.  

 

Базовые 

организации  

16-20 ноября 2020 г. 

 

14-18 декабря 2020 г. 

 

25-29 января 2021 г. 

 

15-19 февраля 2021 г.  

 

15-19 марта 2021 г. 

 

13-17 апреля 2021 г. 

 

2 Итоговое занятие (защита 

проектов, экскурсий) 

До 18 мая 2021 г. 

3 Отчетное представление 

итогов деятельности в 

рамках областного конкурса 

«Туристическое агентство» 

май 2021 г. ТОГБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества детей 

и юношества» 

 

 

 

 

 


