
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

06.11.2020 г. Тамбов 2560 

 
 
Об итогах регионального конкурса программно-методических разработок 
«Панорама методических кейсов дополнительных общеобразовательных 
программ» 
 

 

В соответствии с приказом управления образования и науки 

Тамбовской области от 09.06.2020 № 1255, в период с 14 сентября по 

9 ноября 2020 года был проведен в заочной форме региональный конкурс 

программно-методических разработок «Панорама методических кейсов 

дополнительных общеобразовательных программ» (далее – Конкурс), целью 

которого было выявление и распространение лучших программно-

методических кейсов дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ образовательных организаций – комплексных 

методических разработок, способствующих обновлению программно-

методического обеспечения региональной системы дополнительного 

образования детей. 

Конкурс проводился по семи номинациям: «Методический кейс 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы для 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», «Методический кейс 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы для 

одаренных и высокомотивированных детей», «Методический кейс сетевой 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы», 

«Методический кейс дистанционной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы», «Методический кейс краткосрочной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы», 

«Методический кейс разноуровневой дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы», «Методический кейс адаптированной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы для 

детей с ОВЗ и инвалидностью».  

В региональный организационный комитет Конкурса (далее – 

Оргкомитет) в установленные сроки поступило 22 заявки от представителей  

19 образовательных организаций (6 общеобразовательных организаций,  

11 организаций дополнительного образования, 2 организации дошкольного 



образования) из 12 муниципальных территорий Тамбовской области 

(Гавриловский район (2), Жердевский район (1), Первомайский район (3), 

Петровский район (2), Сампурский район (1), Тамбовский район (1), 

Токаревский район (1), город Котовск (1), город Моршанск (4), город 

Мичуринск (3), город Рассказово (2), город Тамбов (1)). Заявки были поданы 

во все номинации Конкурса, кроме «Методический кейс дистанционной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы» и 

«Методический кейс адаптированной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы для детей с ОВЗ и инвалидностью». 

Экспертиза конкурсных материалов осуществлялась специалистами 

Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

и юношества» и Тамбовского областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Областная 

детско-юношеская спортивная школа». 
На отборочном этапе Конкурса, который проводился  

с 12 по 18 октября 2020 года, оценивались компоненты методического кейса. 
Согласно заключению членов регионального жюри, в оценочный этап вышли 13 
методических кейсов по 5 номинациям от представителей 12 образовательных 
организаций (2 общеобразовательные организации, 9 организаций 
дополнительного образования, 1 организация дошкольного образования) из 10 
муниципальных образований Тамбовской области (Гавриловский район (1), 
Жердевский район (1), Первомайский район (1), Тамбовский район (1), 
Токаревский район (1), город Котовск (1), город Мичуринск (3),  
город Моршанск (1), город Рассказово (2), город Тамбов (1)). 

На оценочном этапе Конкурса с 19 октября по 1 ноября 2020 года 

члены регионального жюри анализировали дополнительные 

общеобразовательные программы, учебно-методические комплексы и 

презентационные ролики методических кейсов. Материалы оценивались 

тремя экспертами (в случае спорной ситуации – четырьмя). Детальная 

экспертиза позволила обеспечить процесс объективного анализа и 

независимой оценки материалов. 

По результатам всех конкурсных испытаний, в соответствии с 

положением о Конкурсе определены победители (занявшие 1 место) и 

призеры (занявшие 2 и 3 места) в 3 номинациях: «Методический кейс 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы для 

одаренных и высокомотивированных детей», «Методический кейс 

краткосрочной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы», «Методический кейс сетевой дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы». 

На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить победителем конкурса с вручением диплома и 

денежного гранта управления образования и науки Тамбовской области: 

1.1. в номинации «Методический кейс дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы для одаренных и 



высокомотивированных детей» авторский коллектив муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского района» в 

составе: Козодаевой Лидии Викторовны, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, Лушанкина Павла Михайловича, педагога 

дополнительного образования, Григорьевой Яны Андреевны, педагога 

дополнительного образования, Дементьевой Ларисы Георгиевны, методиста, 

Гончаровой Анастасии Евгениевны, методиста;  

1.2. в номинации «Методический кейс краткосрочной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» авторский коллектив 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования детей» г. Тамбова в составе: 

Гавриш Анны Александровны, педагога дополнительного образования, 

Дынник Ларисы Викторовны, методиста, Степановой Алисы Юрьевны, 

методиста, Тарских Светланы Дмитриевны, методиста, Блинковой Ирины 

Сергеевны, методиста;  

1.3. в номинации «Методический кейс сетевой дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» Мухину Ирину 

Павловну, педагога дополнительного образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Токарёвский районный Дом детского творчества».  

2. Определить призером (II место) с вручением диплома и денежного 

гранта управления образования и науки Тамбовской области в номинации 

«Методический кейс дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы для одаренных и высокомотивированных 

детей» авторский коллектив дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» г. Котовска в составе: Марченко Раили Анверовны, заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе, Поповой Елены Владимировны, 

методиста по научно-методической работе, Мишиной Веры Ивановны 

методиста по учебной работе, Леонтьевой Майи Леонидовны, педагога 

дополнительного образования. 

3. Определить призером (III место) с вручением диплома и денежного 

гранта управления образования и науки Тамбовской области в номинации 

«Методический кейс дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы для одаренных и высокомотивированных 

детей» Прохорович Олесю Вячеславовну, воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка - детский сад «Лучик» г. Мичуринска. 

4. Тамбовскому областному государственному казенному учреждению 

«Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического 

обеспечения» (Зотова) профинансировать данное мероприятие за счет 

средств целевой государственной программы области «Развитие образования 

Тамбовской области» согласно смете расходов (приложение). 

5. Ответственность за финансовые расходы возложить на Лимонову 



Марину Юрьевну, заведующего отделом Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества». 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на себя.  

 

 

И.о. начальник управления С.И. Сусоров 

 


