
 

О реализации регионального межведомственного проекта «Распространение 
инновационных практик в системе дополнительного образования детей Тамбовской 
области» 

В целях создания условий для развития региональной системы дополнительного 

образования на основе широкого внедрения инновационных практик и передового 

педагогического опыта в деятельность образовательных организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы, с учетом межведомственного 

взаимодействия, ПРИКАЗЫВАЕМ: 

1. Утвердить региональный межведомственный проект «Распространение 

инновационных практик в системе дополнительного образования детей Тамбовской 

области» (далее - Проект) (Приложение). 

2. Тамбовскому областному государственному образовательному автономному 

учреждению дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации работников образования» (Шешерина) обеспечить научно-методическое 

сопровождение Проекта. 

3. Определить координатором Проекта Тамбовское областное государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» (Трунов). 

4. Тамбовскому областному государственному бюджетному образовательному 

учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» (Трунов), Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Областная 

детско-юношеская спортивная школа» (Куликов), Тамбовскому областному 

государственному бюджетному учреждению культуры «Информационно-аналитический 

центр культуры и туризма Тамбовской области» (Шаталова), отделу по развитию 

физической культуры, спорта и организационной деятельности управления по 

физической культуре, спорту Тамбовской области (Корявин) обеспечить 

организационно-информационное и методическое сопровождение Проекта. 

 



5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования: 

организовать межведомственное взаимодействие учреждений образования, культуры 

и спорта и обеспечить реализацию Проекта на муниципальном уровне. 

6. Руководителям базовых организаций дополнительного образования детей 

обеспечить организационно-информационное и методическое сопровождение реализации 

Проекта в территориальных зонах. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 

начальника управления образования и науки области JI.B. Филатьеву, заместителя 

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

начальника управления по физической культуре и спорту области П.М. Грицкова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Региональный межведомственный проект «Распространение инновационных практик 

в системе дополнительного образования детей Тамбовской области» 

1. Актуальность 

Государственная политика в сфере образования направлена на обеспечение 

инновационного, опережающего характера развития системы дополнительного образования 

детей при использовании лучших традиций отечественной сферы и успешных мировых практик. 

Система дополнительного образования должна стать сферой высокого уровня 

инновационной активности и площадкой для отработки образовательных моделей и технологий 

будущего. 

В условиях модернизации современной системы дополнительного образования 

возрастает роль инновационной деятельности, которая приобретает все более массовый 

характер, так как возникает потребность существенного обновления содержания образования, 

обеспечения его нового качества на основе инноваций по приоритетным направлениям 

образовательной деятельности. 

В системе дополнительного образования детей Тамбовской области на протяжении 

многих лет ведется целенаправленная работа по внедрению инновационного педагогического 

опыта в образовательную деятельность: создан банк инновационных практик, проходят 

мастер-классы, организуются выставки и ярмарки методических разработок, популяризируется 

инновационный опыт работы педагогических работников системы дополнительного образования 

детей. 

В тоже время, существующая в региональной системе работа с инновационным педагогическим 

опытом не в полной мере решает задачи, поставленные на перспективу в концептуальных 

документах федерального и регионального уровней. Современные тенденции в развитии 

системы дополнительного образования неизбежно должны повлечь за собой изменение подходов 

к работе с передовым педагогическим опытом, освоение новых форм и методов повышения 

уровня профессиональной компетентности педагогических работников, выработку 

управленческих технологий, способствующих широкому внедрению инновационных 

педагогических практик дополнительного образования на уровне региона. 

Решению стоящих перед региональной системой дополнительного образования 

задач по инновационному развитию будет способствовать реализация проекта 

«Распространение инновационных практик в системе дополнительного образования 

детей Тамбовской области» (далее - Проект). 



2. Цель и задачи 

2.1. Цель: создание условий для развития региональной системы 

дополнительного образования на основе широкого внедрения инновационных практик 

и передового педагогического опыта в деятельность образовательных организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы, с учетом 

межведомственного взаимодействия. 

2.2. Задачи: 

обеспечить повышение профессиональной компетентности руководящих и 

педагогических кадров в сфере работы с передовым педагогическим опытом и 

инновациями; 

обеспечить выявление, распространение и широкое внедрение передового 

педагогического опыта и педагогических инноваций в региональной системе 

дополнительного образования; 

обеспечить разработку и апробирование актуальных для региональной системы 

дополнительного образования экспериментальных дополнительных 

общеобразовательных программ и инновационных педагогических практик; 

обеспечить укрепление сетевого и межведомственного взаимодействия в сфере 

работы с инновационными практиками и передовым педагогическим опытом в 

региональной системе дополнительного образования. 

3. Территория реализации 
Проект реализуется на территории Тамбовской области. 

4. Целевые группы 

Целевыми группами Проекта являются руководящие и педагогические 

работники образовательных организаций сфер образования, культуры и спорта, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы. 

5. Этапы и сроки реализации 

I. Организационный этап (август-сентябрь 2017 г.): проведение 

подготовительных мероприятий. 

II. Основной этап (октябрь 2017 г. - октябрь 2019 г.): выполнение плана 

мероприятий по реализации Проекта. 

III. Заключительный этап (ноябрь - декабрь 2019 г.): подведение итогов 

реализации Проекта. 

6. Управление реализацией 

Реализацию Проекта курируют управление образования и науки, управление 

культуры и архивного дела, управление по физической культуре и спорту Тамбовской 

области. 

Научно-методическое сопровождение Проекта осуществляет ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения квалификации работников образования» (далее - ТОИПКРО). 

Организационно-информационное и методическое сопровождение Проекта 

осуществляют Региональные ресурсные центры дополнительного образования детей 

(ТОГЪОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества, ТОГБОУ ДО 

«Областная детско-юношеская спортивная школа») (далее - Ресурсные центры), 

ТОГБУК «Информационно-аналитический центр культуры и туризма Тамбовской 



области», отдел по развитию физической культуры, спорта и организационной 

деятельности управления по физической культуре и спорту. 

Работу по реализации мероприятий Проекта на муниципальном уровне 

координируют органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 

сфере образования. 

Центральным организационным звеном в реализации мероприятий Проекта на 

областном уровне являются Ресурсные центры, на муниципальном уровне - базовые 

организации дополнительного образования. 

Для проведения мероприятий Проекта привлекаются руководящие и 

педагогические работники инновационных (опорных) площадок, педагоги- новаторы 

системы дополнительного образования детей сфер образования, культуры и спорта, в 

т.ч. являющиеся победителями и призерами конкурсов профессионального 

мастерства. 

В целях контроля за эффективностью реализации Проекта ежегодно 

Ресурсными центрами проводится мониторинг. Результативность реализации Проекта 

ежегодно рассматривается на областном семинаре-совещании региональной системы 

дополнительного образования с участием всех заинтересованных ведомств. 

7. Описание 

Проект включает в себя мероприятия, направленные на создание условий для 

развития региональной системы дополнительного образования на основе широкого 

внедрения инновационных практик и передового педагогического опыта в 

деятельность образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, с учетом межведомственного взаимодействия. 

Мероприятия Проекта соответствуют проектным задачам и обеспечивают их 

эффективное решение: 

обеспечение повышения профессиональной компетентности руководящих и 

педагогических кадров в сфере работы с передовым педагогическим опытом и 

инновациями планируется через создание региональной межведомственной школы 

профессионального мастерства системы дополнительного образования (далее - Школа 

профессионального мастерства) (Приложение 1 к Проекту); 

обеспечение выявления, распространения и широкое внедрение передового 

педагогического опыта и педагогических инноваций в региональной системе 

дополнительного образования планируется через: 

а) организацию деятельности регионального межведомственного банка 

инновационных практик дополнительного образования (далее - Банк) (Приложение 2 к 

Проекту); 

б) работу регионального межведомственного виртуального методического 

кабинета, созданного на сайте ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

в) введение института тьюторства (Приложение 3 к Проекту) в процесс 

внедрения инновационных практик, т.е. профессионального сопровождения педагога, 

внедряющего инновацию; 

обеспечение разработки и апробирования актуальных для региональной 

системы дополнительного образования экспериментальных дополнительных 

общеобразовательных программ и инновационных практик планируется через 



создание региональной лаборатории инновационных образовательных технологий в 

системе дополнительного образования (далее - Лаборатория) (Приложение 4 к 

Проекту); 

обеспечение укрепления сетевого и межведомственного 

взаимодействия в сфере работы с инновационными практиками и передовым 

педагогическим опытом в региональной системе дополнительного образования 

планируется через совместную реализацию заинтересованными ведомствами 

мероприятий Проекта, проведение межведомственных конференций, семинаров, 

совещаний по тематике Проекта, совместную разработку и реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме. 

8. Ожидаемые результаты 

Использование проектного метода дает возможность последовательно 

осуществлять меры по широкому внедрению передового педагогического опыта и 

инновационных практик в деятельность образовательных организаций области, 

реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 

Реализация мероприятий, предусмотренных Проектом, позволит достичь 

следующих результатов. 

На уровне региона будут созданы: Школа профессионального мастерства, 

Лаборатория, медиаресурс «Инноватика в системе дополнительного образования 

Тамбовской области», Банк. 

В сферу работы с передовым педагогическим опытом и инновациями в 

региональной системе дополнительного образования будет введен институт 

тьюторства. 

Ежегодно в Школе профессионального мастерства будут обучаться не менее 

100 руководящих и педагогических работников региональной системы 

дополнительного образования. 

Удельный вес экспериментальных дополнительных 

общеобразовательных программ, разработанных в рамках Проекта и принятых к 

реализации, составит 100%. 

Охват муниципалитетов области работой с передовым и инновационным 

педагогическим опытом в системе дополнительного образования составит 100%. 

Охват организаций дополнительного образования работой с передовым и 

инновационным опытом в системе дополнительного образования составит 100%. 



9. Индикаторы (показатели) эффективности реализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

(показателя) 

Формула расчета Един 
ицы 
измер 
ения 

Значение индикатора 

(показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 
 2017 2018 2019 

1 Охват руководящих и 

педагогических работ-

ников системы 

дополнительного 

образования обучением в 

Школе профессио-

нального мастерства (с 

нарастающим итогом) 

Количество руководящих и 

педагогических работников, 

прошедших обучение в 

Школе профессионального 

мастерства 

Чел. 100 200 300 

2 Степень прироста 

количества инновацион-

ных практик в регио-

нальном межведомст-

венном банке инноваци-

онных практик в системе 

дополнительного об-

разования (с нарастающим 

итогом) 

Количество инновационных 

практик в системе дополни-

тельного образования, вне-

сенных в инновационный 

банк / общее количество 

инновационных педагоги-

ческих практик дополни-

тельного образования в 

банке Х100 

% 10 20 50 

3 Удельный вес 
экспериментальных 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ, 
разработанных в рамках 
Проекта, принятых к 
реализации в системе 
дополнительного 
образования 

Количество эксперимента-

льных дополнительных 

общеобразовательных 

программ, разработанных в 

рамках Проекта и принятых 

к реализации в системе 

дополнительного 

образования / общее коли-

чество дополнительных 

общеобразовательных 

программ, разработанных в 

рамках Проекта X 100 

% 100 100 100 



10. План основных мероприятий 

 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Организационный этап 

Проведение подготовительных мероприятий 

по организации межведомственного 

взаимодействия (включая разработку 

нормативных правовых документов, 

обеспечивающих реализацию мероприятий 

Проекта) 

август 2017 г. Управление образования и 

науки области, управление 

культуры и архивного дела 

области, управление по 

физической культуре и спорту 

области 

Определение и назначение ответственных 

лиц для реализации Проекта 

август 2017 г. Управление образования и 

науки области, управление 

культуры и архивного дела 

области, управление по 

физической культуре и спорту 

области 

Разработка программы мониторинга по 

выявлению передового опыта и 

инновационных практик в системе 

дополнительного образования детей сфер 

образования, культуры, спорта 

сентябрь 2017 г. Управление образования и 

науки области 

Проведение установочного семинара- 

совещания для всех субъектов реализации 

Проекта 

сентябрь 2017 г. Управление образования и 

науки области, управление 

культуры и архивного дела 

области, управление по 

физической культуре и спорту 

области 

Составление программы и графика работы 

Школы профессионального мастерства на 

год, подбор кадров для проведения занятий 

сентябрь 2017 г. Управление образования и 

науки области, управление 

культуры и архивного дела 

области, управление по 

физической культуре и спорту 

области 

Создание страницы Школы 
профессионального мастерства в 
региональном межведомственном 
виртуальном методическом кабинете на сайте 
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества 
детей и юношества» 

сентябрь 2017г. Управление образования и 
науки области 

Информирование педагогической 

общественности области о реализации 

Проекта 

сентябрь 2017 г. Управление образования и 

науки области, управление 

культуры и архивного дела 

области, управление по 

физической культуре и спорту 

области 



 

Основной этап 

Создание и организация работы региональной 

лаборатории инновационных 

образовательных технологий в системе 

дополнительного образования 

октябрь 2017- 

декабрь 2019 (по 

отдельному 

плану) 

Управление образования и 

науки области 

Создание и организация работы 

регионального межведомственного банка 

инновационных практик дополнительного 

образования 

октябрь 2017 г. Управление образования и 

науки области, управление 

культуры и архивного дела 

области, управления по 

физической культуре и спорту 

области 

Работа Школы профессионального 

мастерства 

октябрь 2017- 

декабрь 2019 (по 

программе и 

графику работы) 

Управление образования и 

науки области, управление 

культуры и архивного дела 

области, управление по 

физической культуре и спорту 

области 

Проведение мониторинга по выявлению 
передового педагогического опыта и 
инновационных практик в системе 
дополнительного образования детей сфер 
образования, культуры, спорта 

октябрь 2017 г. 

октябрь 2018 г. 

октябрь 2019 г. 

Управление образования и 
науки области, управление 
культуры и архивного дела 
области, управление по 
физической культуре и спорту 
области 

Осуществление тьюторского сопровождения 

педагогов, внедряющих инновационные 

практики 

по мере 

необходимости 

Управление образования и 

науки области, управление 

культуры и архивного дела 

области, управление по 

физической культуре и спорту 

области 

Организация экспедиций по изучению 
инновационного опыта 

в течение всего 
срока 
реализации 
Проекта 

ТОГБОУ ДО «Центр развития 
творчества детей и 
юношества» 
ТОГБОУ ДО «Областная 
детско-юношеская спортивная 
школа» базовые ОДО 



Создание и обеспечение 

деятельности на сайте ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества детей и 

юношества» медиаресурса, 

информирующего о ходе реализации 

Проекта 

октябрь 2017 ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и 

юношества» 

ТОГБОУ ДО «Областная 

детско-юношеская спортивная 

школа» Базовые ОДО 

ТОГБУК «Информационно- 

аналитический центр развития 

культуры и искусства 

Тамбовской области» 

отдел по развитию физической 

культуры, спорта и 

организационной деятельности 

управления по физической 

культуре и спорту 

Проведение педагогических десантов По отдельному 

плану 

ТОГБОУ ДО «Центр развития 
творчества детей и 
юношества» 
ТОГБОУ ДО «Областная 
детско-юношеская спортивная 
школа» Базовые ОДО 
ТОГБУК «Информационно- 
аналитический центр развития 
культуры и искусства 
Тамбовской области» 
отдел по развитию физической 
культуры, спорта и 
организационной деятельности 
управления по физической 
культуре и спорту 

Проведение мероприятий 

(семинаров, научно-методических 

конференций, мастер-классов и др.) 

в течение всего 

срока 

реализации 

Проекта 

ТОГБОУ ДО «Центр развития 
творчества детей и 
юношества» 
ТОГБОУ ДО «Областная 
детско-юношеская спортивная 
школа» Базовые ОДО 
ТОГБУК «Информационно- 
аналитический центр развития 
культуры и искусства 
Тамбовской области» 
отдел по развитию физической 
культуры, спорта и 
организационной деятельности 
управления по физической 
культуре и спорту 



 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение конкурсов профессионального 

мастерства: 

«Воспитать человека»; 

«Сердце отдаю детям»; 

конкурс авторских программ; 

региональный конкурс проектов 

2018-2019 гг. Управление образования и 

науки области, управление 

культуры и архивного дела 

области, управление по 

физической культуре и спорту 

области ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и 

юношества» 

ТОГБОУ ДО «Областная 

детско-юношеская спортивная 

школа» базовые ОДО 

Проведение областного семинара- совещания 

по промежуточным результатам реализации 

Проекта 

ноябрь 2018 г. Управление образования и 

науки области, управление 

культуры и архивного дела 

области, управление по 

физической культуре и спорту 

области 

Заключительный этап 

Проведение областного семинара- совещания 

по итогам реализации Проекта 

ноябрь 2019 г. Управление образования и 

науки области, управление 

культуры и архивного дела 

области, управление по 

физической культуре и спорту 

области 

Проведение анализа результатов реализации 

Проекта. Определение дальнейших 

перспектив 

декабрь 2019 г. Управление образования и 

науки области, управление 

культуры и архивного дела 

области, управление по 

физической культуре и спорту 

области 

Размещение материалов, разработанных в 

рамках Проекта, в региональном 

межведомственном банке инновационных 

практик дополнительного образования 

декабрь 2019 г. ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и 

юношества» 



Приложение 1 к Проекту 

Положение 

о деятельности региональной межведомственной школы 

профессионального мастерства системы дополнительного образования 

1. Общие положения 

1.1. Положение о деятельности региональной межведомственной школы 

профессионального мастерства системы дополнительного образования (далее - 

Положение) определяет цель, задачи, организацию деятельности региональной 

межведомственной школы профессионального мастерства педагогических 

работников системы дополнительного образования (далее - Школа 

профессионального мастерства). 

1.2. Школа профессионального мастерства создается в рамках регионального 

межведомственного проекта «Распространение инновационных практик в системе 

дополнительного образования Тамбовской области». 

1.3. Школа профессионального мастерства направлена на повышение 

профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров 

региональной системы дополнительного образования в сфере работы с передовым 

педагогическим опытом и инновациями. 

1.4. Школа профессионального мастерства является составной частью системы 

работы с педагогическими кадрами региональной системы дополнительного 

образования. 

1.5. Школа профессионального мастерства представляет собой постоянно 

действующее профессиональное объединение, работа которого направлена на 

создание целостной системы поддержки педагогических кадров, работающих в 

инновационном режиме, изучающих и внедряющих передовой педагогический опыт и 

инновационные практики. 

1.6. В своей деятельности Школа профессионального мастерства 

руководствуется следующими нормативными правовыми документами: 

ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Концепция развития дополнительного образования (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 172-р); 

Концепция развития дополнительного образования детей в Тамбовской области 

на 2015-2020 годы (утверждена распоряжением администрации Тамбовской области 

от 22.07.2015 № 326-р). 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель: создание условий для повышения профессиональной компетентности 

педагогических работников системы дополнительного образования детей в сфере 

инновационной деятельности. 

2.2. Задачи: 

проведение обучающих занятий, направленных на повышение 

профессиональной компетентности педагогических работников системы 

дополнительного образования в сфере инновационной деятельности; 



создание единого информационно-методического пространства в сфере работы 

с передовым педагогическим опытом и инновационными практиками на уровне 

региональной системы дополнительного образования; 

популяризация передового педагогического опыта и инновационных практик в 

системе дополнительного образования области; 

создание условий для обмена передовым педагогическим опытом в системе 

дополнительного образования сфер образования, культуры и спорта области. 

3. Организация деятельности 

3.1. Школа профессионального мастерства создается на базе двух Региональных 

ресурсных центров дополнительного образования детей (ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества» и ТОГБОУ ДО «Областная 

детско-юношеская спортивная школа») (далее - Ресурсные центры) по курируемым 

направленностям дополнительного образования. 

3.2. Организационно Ресурсные центры связаны с базовыми организациями 

дополнительного образования, которые осуществляют работу Школы 

профессионального мастерства на территории закрепленных за ними зон. 

3.3. Занятия в Школе профессионального мастерства проводятся в форме 

ежемесячных однодневных очных сессий и дистанционного обучения в 

межсессионный период. 

3.4. Очное обучение является практико-ориентированным и осуществляется в 

форме семинаров, практических занятий, мастер-классов и т.д. 

Заочное обучение осуществляется с использованием Интернет-ресурса на 

сайтах ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» и ТОГБОУ ДО 

«Областная детско-юношеская спортивная школа» по курируемым направленностям 

дополнительного образования соответственно. 

Школа профессионального мастерства может организовывать стажировки на 

базе образовательных организаций, являющихся ресурсными центрами, 

инновационными площадками, а также образовательных организаций, в которых 

работают педагоги-новаторы и педагоги, ставшие призерами конкурсов 

профессионального мастерства. 

3.5. Программа обучения включает модули по всем направленностям 

дополнительного образования. 

3.6. Основной акцент в обучении ставится на изучении новых подходов, 

методов и технологий в системе дополнительного образования. 

3.7. В качестве преподавателей Школы профессионального мастерства 

привлекаются специалисты Ресурсных центров, ТОИПКРО, образовательных 

организаций высшего образования и профессиональных образовательных 

организаций, специалисты из других регионов, а также педагоги-новаторы и педагоги, 

ставшие призерами конкурсов профессионального мастерства. 

3.8. Обучающие занятия в Школе профессионального мастерства ведутся в 

соответствии с одногодичными Программами, разработанными ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества» и ТОГБОУ ДО «Областная 

детско-юношеская спортивная школа» по курируемым направленностям 

дополнительного образования соответственно. 



3.9. В целом, деятельность Школы профессионального мастерства строится в 

соответствии с планом работы, разрабатываемым на календарный год. 

3.10. Учебный год в Школе профессионального мастерства длится с сентября по 

май. 

3.11. Набор в Школу профессионального мастерства осуществляется до 15 

сентября. 

3.12. Слушателями Школы профессионального мастерства являются 

педагогические работники системы дополнительного образования сфер образования, 

культуры и спорта Тамбовской области, а также специалисты социально 

ориентированных некоммерческих организаций, реализующие дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, в т.ч. индивидуальные 

предприниматели. 

3.13. Слушатели зачисляются в Школу профессионального мастерства по 

представлению муниципальных органов управления образованием. 

4. Документация 

К документам, определяющим и обеспечивающим деятельность Школы 

профессионального мастерства, относятся: 

Положение; 

программы с УМК; 

журнал учета педагогических работников; 

заявки от муниципалитетов; 

согласие на обработку персональных данных; 

приказ директора Центра об утверждении списка кураторов по 

направленностям; 

анкеты для слушателей Школы профессионального мастерства.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Проекту 

Положение 

о региональном межведомственном банке инновационных практик 

дополнительного образования 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о региональном межведомственном банке 

инновационных практик в системе дополнительного образования (далее - 

Положение) определяет цель, задачи, структуру, порядок формирования и 

организационное сопровождение регионального межведомственного банка 

инновационных практик в системе дополнительного образования сфер 

образования, культуры и спорта Тамбовской области (далее - Банк). 

1.2. Банк создается в рамках регионального межведомственного проекта 

«Распространение инновационных практик в системе дополнительного 

образования детей Тамбовской области». 

1.3. Банк включает систематизированную информацию о прошедших 

профессиональную экспертизу инновационных практиках в системе 

дополнительного образования сфер образования, культуры и спорта Тамбовской 

области. 

1.4. Банк создается и функционирует на базе Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества» (далее - Центр). 

1.5. Банк формируется с соблюдением законодательства об охране 

авторских прав и защите персональных данных. 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель: создание объединенного межведомственного информационного 

ресурса, включающего передовые и инновационные управленческие и 

педагогические практики в системе дополнительного образования сфер 

образования, культуры и спорта, прошедшие профессиональную экспертизу. 

2.2. Задачи: 

аккумулирование и систематизация инновационных управленческих и 

педагогических практик в системе дополнительного образования сфер 

образования, культуры и спорта; 

обеспечение доступа педагогического сообщества области к 

инновационным практикам; 

содействие распространению лучшего инновационного опыта в системе 

дополнительного образования сфер образования, культуры и спорта. 

3. Структура 

3.1. Банк состоит из двух частей: информационного фонда и 

информационного абонемента. 



3.1.1. Информационный фонд состоит из информационных карт, 

включающих описание инновационных практик (Приложение 1 к Положению). 

3.1.2. Информационный абонемент включает аннотацию информации, 

содержащейся в информационном фонде (Приложение 2 к Положению). 

3.2. Информация размещается на официальном сайте Центра на странице 

регионального межведомственного виртуального методического кабинета по 

адресу http://dopobr.68edu.ru. 

 

4. Порядок формирования 

4.1. Источниками формирования Банка являются: 

данные мониторинга по выявлению передового педагогического опыта и 

инновационных практик в системе дополнительного образования сфер 

образования, культуры, спорта области; 

конкурсы профессионального мастерства в системе дополнительного 

образования сфер образования, культуры и спорта области; 

рекомендации экспертной комиссии по включению передового 

педагогического опыта и инновационной практики в Банк. 

4.2. Основанием для включения инновации в Банк является: 

приказ директора Центра об утверждении решения Научно- методического 

совета Центра о положительной экспертной оценке поступившей на экспертизу 

инновационной практики и рекомендации к ее внедрению; 

диплом о присвоении автору(-ам) дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, проектов, инноваций в образовательном процессе 

или в сфере управления звания лауреата, дипломанта в конкурсах 

профессионального мастерства регионального или всероссийского уровня; 

приказ управления образования и науки области об утверждении проектов, 

направленных на развитие региональной системы дополнительного образования. 

 

 

 

5. Организационное сопровождение 

Организационное сопровождение деятельности Банка обеспечивается 

сотрудниками ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» и 

ТОГБОУ ДО «Областная детско-юношеская спортивная школа» (далее - 

Ресурсные центры) и включает: 

прием и регистрацию материалов инновационных управленческих и 

педагогических практик, подлежащих занесению в Банк; 

организацию работы по заполнению авторами информационных карт и 

согласий на обработку персональных данных; 

http://dopobr.68edu.ru/


систематизацию, размещение и хранение информации в Банке; 

организацию работы информационного абонемента с размещением его на сайте 

Центра; 

инициирование популяризации инновационных практик, содержащихся в 

Банке; 

проведение консультационной работы по направлению деятельности 

Банка; 

разработку и издание методических материалов по направлению 

деятельности Банка.



 



 



 



Приложение 2 к Положению о Банке 

Аннотированный перечень инновационных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

 

Аннотированный перечень инновационных проектов 

№ п/п Ф.И.О. педагога Территория Образовательная организация, 

ведомственная 

принадлежность 

Название программы, срок 

реализации, адресная 

аудитория 

Аннотация программы 

1 2 3 4 5 6 
      

№ п/п Ф.И.О. 

разработчика(ов) 

Территория Образовательная 

организация, 

ведомственная 

принадлежность 

Должность Тип проекта (педагогический, 

социальный, методический), 

тема проекта, срок реализации 

Аннотация (основная идея проекта) 

1 2 3 4 5 6 7 
       



Приложение 3 к Проекту 

Положение о тьюторском сопровождении педагогов системы 

дополнительного образования 

1. Общие положения 

1.1. Положение о тьюторском сопровождении педагогов системы 

дополнительного образования (далее - Положение) определяет цель, задачи и 

порядок тьюторского сопровождения педагогов в системе дополнительного 

образования Тамбовской области, реализуемого в рамках регионального 

межведомственного проекта «Распространение инновационных практик в 

системе дополнительного образования детей Тамбовской области». 

1.2. Институт тьюторства вводится в региональную систему 

дополнительного образования в связи с необходимостью дополнительной 

профессиональной поддержки педагогов дополнительного образования (далее - 

педагог), работающих в инновационном режиме. 

1.3. Тьюторское сопровождение - особая педагогическая технология, 

основанная на взаимодействии двух сторон (тьютора и тьюторанта), в ходе 

которого тьютор выступает в роли сопровождающего и наставника, 

помогающего тьюторанту организовать внутренние и внешние ресурсы для 

внедрения инноваций. 

1.4. Тьютор - педагог-наставник, сопровождающий процесс внедрения 

разработанной им инновации в деятельность другого педагога. 

К осуществлению тьюторской деятельности привлекаются авторы- разработчики 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

инновационных проектов (педагогических, социальных, управленческих), 

педагогических технологий и т.п. в области дополнительного образования, 

специалисты региональной лаборатории инновационных образовательных 

технологий в системе дополнительного образования (далее - Лаборатория). 

1.5. Тьюторантами являются педагоги системы дополнительного 

образования области, внедряющие инновационные практики (программы, 

проекты, технологии и т.д.). 

1.6. Предметом тьюторского сопровождения является инновационная 

практика, внедряемая педагогом в своей профессиональной деятельности. 

1.7. Под инновационной практикой понимается авторская 

дополнительная общеобразовательная программа, инновационный проект 

(педагогический, социальный, управленческий), педагогическая технология в 

области дополнительного образования, внесенная в региональный 

межведомственный банк инновационных практик дополнительного образования 

(далее - Банк). 

1.8. Индивидуальная траектория внедрения инновационных практик 

включает разработанный план внедрения инновации и способы его реализации с 

учетом условий, имеющихся в образовательной организации. 

1.9. Осуществление тьюторского сопровождения учитывается при 

аттестации на квалификационную категорию. 



1.10. Требования настоящего Положения распространяются на всех 

участников процесса тьюторского сопровождения. 

2. Цель и задачи тьюторского сопровождения 

2.1. Цель: создание условий для эффективного внедрения инноваций в 

практическую деятельность педагогов системы дополнительного образования 

Тамбовской области. 

2.2. Задачи: 

осуществление профессиональной поддержки педагогов, внедряющих 

инновации в практическую деятельность; 

осуществление профессионального сопровождения внедрения педагогом 

инновационной практики; 

обеспечение эффективного внедрения инновационных практик в 

профессиональную деятельность педагога. 

3. Основные функции тьютора 

Тьютор выполняет следующие функции: 

диагностико-аналитическая (изучение имеющихся условий, в том числе 

готовности тьюторанта, для внедрения инновационной практики, анализ 

процесса и результатов внедрения); 

организационная (подготовка к внедрению инновационной практики, 

выстраивание индивидуальной траектории внедрения инновационной практики 

для тьюторанта); 

информационная (сопровождение тьюторанта в ходе прохождения 

индивидуальной траектории внедрения инновационной практик); 

образовательная (консультирование тьюторанта по возникающим 

вопросам). 

4. Порядок организации и осуществления тьюторского 

сопровождения 

4.1. Автор-разработчик инновационной практики автоматически 

становится потенциальным тьютором сразу после размещения своего продукта в 

банке. 

4.2. Подбор команды тьюторов осуществляется ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества» и ТОГБОУ ДО «Областная детско- 

юношеская спортивная школа» (далее - Ресурсные центры) на основе анализа 

информационных карт материалов, размещенных в Банке, и запросов, 

поступивших от педагогов образовательных организаций, на использование этих 

инноваций. 
4.3. Назначение тьютора: 

4.3.1. Тьютор назначается приказом директора Ресурсного центра, в 

случае если тот является работником Ресурсного центра; 

4.3.2. Если тьютором должен стать педагог из другой образовательной 

организации, то директор Ресурсного центра выходит на руководителя этой 

организации с ходатайством о назначении указанного педагога тьютором по 



сопровождению внедрения инновации, а руководитель в свою очередь издает 

приказ о назначении. 

4.4. Тьютором может быть педагогический работник, являющийся 

автором-разработчиком дополнительной общеобразовательной программы, 

инновационного проекта (педагогического, социального, управленческого), 

педагогической технологии и т.п. в области дополнительного образования и 

имеющий положительный результат реализации инновации. 

4.5. Работники, назначенные тьюторами, в обязательном порядке проходят 

на базе Ресурсных центров первичное обучение деятельности тьютора, а в 

дальнейшем обучающие семинары тьюторов не реже одного раза в год. 

4.6. По мере пополнения банка инновационных практик список тьюторов 

редактируется Региональными ресурсными центрами дополнительного 

образования. 

4.7. Тьюторантом автоматически становится педагогический работник, 

направивший запрос за подписью руководителя своей образовательной 

организации в Ресурсный центр на использование (реализацию) инновационной 

практики, размещенной в Банке. 

4.8. График и формы работы с тьюторантом зависят от его опыта, условий 

и объема работы. 

4.9. Тьютор выстраивает свою деятельность в четыре этапа: 

4.9.1. Диагностический этап - изучение фактически имеющихся условий, в 

т.ч. определение «проблемного поля», которое может препятствовать внедрению 

инновации или оказать влияние на эффективность ее реализации. Диагностика 

затруднений (проблем) осуществляется по результатам собеседования с 

тьюторантом и анализа полученной информации. 

4.9.2. Организационный этап - разработка индивидуальной траектории 

внедрения инновационных практик. 

4.9.3. Основной этап - осуществление сопровождения внедрения 

инновационных практик в соответствии с выстроенной индивидуальной 

траекторией. 

4.9.4. Контрольно-оценочный этап - определение результативности 

внедрения инновационной практики. 

4.10. Эффективность внедрения инновационной практики должна быть 

подтверждена заключением тьютора; справкой, заверенной руководителем 

образовательной организации, в которой внедрялась инновационная практика. 

Кроме того, могут быть представлены результаты опроса участников 

образовательного процесса (детей и/или родителей), документы, 

подтверждающие результативность участия обучающихся в конкурсных 

мероприятиях. 

4.11. Срок тьюторского сопровождения - период внедрения (реализации) 

тьюторантом инновационной практики. 



5. Права сторон 

5.1. Тьютор имеет право: 

запрашивать у тьюторанта информацию, необходимую для осуществления 

диагностико-аналитической деятельности на всех этапах осуществления 

тьюторского сопровождения; 

посещать занятия и иные мероприятия, проводимые тьюторантом в рамках 

внедрения инновационной практики, по согласованию с тьюторантом и его 

руководителем; 

высказывать мнение о деятельности тьютора в ходе внедрения 

инновационной практики с соблюдением этических норм; 

консультироваться с коллегами в целях повышения качества тьюторского 

сопровождения. 

5.2. Тьюторант имеет право: 

делать запрос на использование (реализацию) любой инновационной 

практики, размещенной в Банке; 

на тьюторское сопровождение на период внедрения (реализации) 

инновации; 

отказаться от внедрения инновационной практики в случае объективных 

причин (болезни, увольнения и т.п.). 

6. Обязанности сторон 

6.1. Тьютор обязан: 

осуществлять сопровождение тьюторанта на протяжении всего срока 

реализации инновационной практики; 

разрабатывать индивидуальную траекторию внедрения инновационной 

практики; 

подготовить заключение о результатах внедрения инновации и освоения 

индивидуального образовательного маршрута для представления в Региональный 

ресурсный центр; 

предпринимать все возможные меры для развития своей собственной 

компетентности и не выходить в работе за рамки этой компетентности; 

нести ответственность за определение и соблюдение границ отношений в 

рамках профессиональных отношений с тьюторантом (в рамках управления, 

обучения и т.д.). 6.2. Тьюторант обязан: 

по запросу тьютора предоставлять информацию, необходимую для 

осуществления диагностико-аналитической деятельности на всех этапах 

осуществления тьюторского сопровождения; 

следовать рекомендациям тьютора при внедрении инновационной 

практики; 

повышать свою профессиональную компетенцию в рамках выстроенного 

тьютором индивидуального образовательного маршрута; 

проводить диагностику результатов внедрения педагогической инновации 

в практическую деятельность и составлять итоговый отчет о проделанной работе. 



7. Документация 

В пакет документов по тьюторскому сопровождению входят: приказ 

руководителя образовательной организации о назначении тьютора (с указанием 

вида и названия инновационной практики, внедрение (реализацию) которой 

будет осуществлять тьютор); 

приказ руководителя образовательной организации о внедрении 

инновационной практики; 

разработанная тьютором индивидуальная траектория внедрения 

инновационной практики (на каждого тьюторанта); 

итоговый отчет, подготовленный тьютором о результатах внедрения 

(реализации) инновации. 

обобщенная статистическая информация о тьюторском сопровождении 

педагогических работников системы дополнительного образования (для 

включения в ежегодный отчет о методической деятельности Ресурсного центра).
Приложение 4 к Проекту 

Положение о региональной лаборатории инновационных 

образовательных технологий в системе дополнительного образования 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о региональной лаборатории инновационных 

образовательных технологий в системе дополнительного образования (далее - 

Положение) определяет цели, задачи, направления и организацию деятельности 

региональной лаборатории инновационных образовательных технологий в 

системе дополнительного образования (далее - Лаборатория). 

1.2. Лаборатория создается в рамках регионального межведомственного 

проекта «Распространение инновационных практик в системе дополнительного 

образования детей Тамбовской области». 

1.3. Деятельность Лаборатории направлена на повышение качества 

программного обеспечения и эффективное внедрение инноваций в практическую 

деятельность педагогических работников региональной системы 

дополнительного образования. 

1.4. Лаборатория создается на базе отдела образовательной деятельности 

Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» (далее - Центр). 

1.5. В своей деятельности Лаборатория руководствуется следующими 

нормативными правовыми документами: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-Ф3; 

Федеральная Концепция развития дополнительного образования детей от 

04.09.2014 № 1726-р; 

Закон Тамбовской области «Об образовании в Тамбовской области» от 

01.10.2013 №321-3; 



распоряжение администрации Тамбовской области «О Концепции 

развития дополнительного образования детей в Тамбовской области на 2015- 

2020 годы» от 22.07.2015 № 326-р. 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель: создание условий для повышения качества программного 

обеспечения региональной системы дополнительного образования и 

эффективное внедрение инновационных практик в деятельность 

образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы. 2.2. Задачи: 

осуществление разработки и апробирования инновационной практики в 

системе дополнительного образования; 

обеспечение тьюторского сопровождения и супервизий педагогических 

работников области, внедряющих разработанные Лабораторией инновационные 

практики; 

содействие повышению профессиональной компетентности 

педагогических работников системы дополнительного образования детей в сфере 

инновационной деятельности; 

популяризация передового педагогического опыта и инновационных 

практик в системе дополнительного образования области; 

обеспечение сетевого и межведомственного взаимодействия в процессе 

разработки и апробирования инновационных практик в системе дополнительного 

образования. 

3. Направления деятельности 

Основными направлениями деятельности Лаборатории являются: 

разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

и УМК, обеспечивающих их эффективную реализацию; 

изучение передового педагогического опыта и инноваций в системе 

дополнительного образования; 

выявление потребностей детей, родителей, педагогических работников 

области в дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах; 

апробирование и внедрение экспериментальных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и инновационных практик; 

разработка и издание методических материалов, помогающих эффективно 

внедрять разработанные Лабораторией экспериментальные дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы и инновационные практики 

в деятельность образовательных организаций области; 

оказание методической помощи педагогам, работающим в режиме 

инноваций (семинары: учебные, практико-ориентированные и т.д.; единые 

методические дни; фестивали открытых занятий; круглые столы и т.д.); 

сопровождение процесса внедрения инновационных практик, 

разработанных Лабораторией, в деятельность образовательных организаций 

области; 



популяризация разработанных инновационных практик и 

экспериментальных дополнительных общеразвивающих программ; 

анализ эффективности деятельности Лаборатории за календарный год. 

4. Организация деятельности 

4.1. Лаборатория создается на базе отдела образовательной деятельности 

Центра, специалисты которого являются центральным звеном в деятельности 

Лаборатории. 

4.2. К работе Лаборатории могут привлекаться специалисты базовых 

организаций дополнительного образования, педагогические работники- 

победители конкурсов профессионального мастерства и педагоги-новаторы из 

образовательных организаций области (по согласованию). 

4.3. Возглавляет Лабораторию заведующий отделом образовательной 

деятельности Центра. 

4.4. Деятельность Лаборатории строится в соответствии с планом работы, 

разрабатываемым на календарный год. 

4.5. Лаборатория разрабатывает экспериментальные дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы и инновационные практики 

самостоятельно, либо с привлечением специалистов базовых организаций 

дополнительного образования, педагогических работников- победителей 

конкурсов профессионального мастерства и педагогов- новаторов из 

образовательных организаций области. 

4.6. Экспертную оценку разрабатываемой Лабораторией 

инновационной практики проводит Научно-методический совет Центра. Для 

проведения экспертной оценки могут привлекаться специалисты Тамбовского 

областного государственного образовательного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации работников образования», а также высококвалифицированные 

специалисты из других образовательных организаций, в т.ч. на 

межведомственной основе. 

Получившая положительную экспертную оценку и рекомендованная к 

реализации инновационная практика утверждается директором Центра. 

4.7 Разработанная Лабораторией инновационная практика может 

апробироваться как на базе отдела образовательной деятельности Центра, так и 

на базе других образовательных организаций области. 

Рекомендацию об организации-кандидате на апробирование 

инновационной практики дает Научно-методический совет Центра. 

Апробирование инновационной практики на базе образовательных 

организаций области проводится по письменному согласованию с 

руководителями этих организаций. 

4.8. Информация о ходе апробирования всех инновационных практик 

аккумулируется в Лаборатории. 

4.9. Инновационные практики, прошедшие апробирование и 

получившие по его результатам положительный эффект, вносятся в 

региональный межведомственный банк инновационных практик 

дополнительного образования. 



4.10. В случае запроса образовательных организаций области на внедрение 

разработанной Лабораторией инновационной практики автор- разработчик 

(авторы-разработчики) осуществляет тьюторское сопровождение процесса 

внедрения данной инновационной практики в деятельность этих организаций. 

5. Документация 

К документам, определяющим и обеспечивающим деятельность 

Лаборатории, относятся: 

Положение; 

материалы мониторинга профессиональных и информационных 

потребностей педагогических работников системы дополнительного образования 

области; 

план работы на календарный год; 

аналитические материалы эффективности деятельности Лаборатории за 

календарный год. 


