
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

20.03.2017                                                                                                        №243 
 

О проведении территориального межведомственного форума работников 
системы дополнительного образования сфер образования, культуры, спорта  
«…И сердце, отданное детям, и творчество, и вдохновенный труд» 

 
В соответствии с приказом Управления образования Тамбовской 

области, Управления культуры и архивного дела Тамбовской области, 
Управления по физической культуре спорту Тамбовской области г. Тамбова 
от 20.02.2017 № 397/31/773 «О проведении регионального 
межведомственного форума работников системы дополнительного 
образования сфер образования, культуры, спорта «…И сердце, отданное 
детям, и творчество, и вдохновенный труд», в целях укрепления 
межведомственного взаимодействия организаций дополнительного 
образования сфер образования, культуры и спорта, повышения уровня 
профессиональной компетентности работников системы дополнительного 
образования, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 8 сентября 2017 года территориальный межведомственный 
форум работников системы дополнительного образования «…И сердце, 
отданное детям, и творчество, и вдохновенный труд» (далее – Форум). 

2. Утвердить положение о Форуме (Приложение 1). 
3. Утвердить план подготовки и проведения Форума (Приложение 2). 
4. Утвердить состав территориального межведомственного 

оргкомитета по подготовке и проведению Форума (Приложение 3). 
5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сферах образования,  культуры, спорта:  
обеспечить участие работников системы дополнительного образования 

в Форуме; 
представить в срок до 18 августа 2017 года списки участников Форума 

(Приложение 4). 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
методиста МКУ ИМК Крюкову О.В. 

 
 
Начальник отдела образования                                                         Н.А. Нечаева 

 
 



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 
 администрации г. Уварово, 

от 23.06.17№243 
 
 

Положение 
о территориальном межведомственном форуме работников системы 
дополнительного образования сфер образования, культуры, спорта  
«…И сердце, отданное детям, и творчество, и вдохновенный труд» 

 
Общие положения 

Территориальный межведомственный форум работников системы 
дополнительного образования сфер образования, культуры, спорта «…И 
сердце, отданное детям, и творчество, и вдохновенный труд» (далее – Форум) 
проводится в рамках реализации Концепции развития дополнительного 
образования детей в Тамбовской области на 2015-2020 годы, повышения 
уровня профессиональной компетентности работников системы 
дополнительного образования. 

Учредителями Форума является отдел образования администрации г. 
Уварово. 

Научно-методическое и организационно-методическое сопровождение 
Форума осуществляют отдел образования администрации г. Уварово и 
муниципальная бюджетная образовательная организация дополнительного 
образования «Детский образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл». 

 
Цель и задачи Форума 

Цель: укрепление межведомственного взаимодействия организаций 
дополнительного образования сфер образования, культуры и спорта, 
повышение уровня профессиональной компетентности работников системы 
дополнительного образования. 

Задачи: 
- выявление и поддержка талантливых педагогических работников, 
предоставление возможности обмена профессиональным опытом; 
- представление педагогическому сообществу лучших образцов 
педагогической деятельности, обеспечивающих высокие результаты 
дополнительного образования; 
- обновление содержания, технологий, методик в области образования, 
воспитания и творческого развития личности ребёнка с учётом региональных 
особенностей, традиционного и инновационного педагогического опыта; 
- привлечение внимания органов местного самоуправления, 
заинтересованных организаций, средств массовой информации, широкой 
педагогической и родительской общественности к проблемам развития 
системы дополнительного образования детей. 
 



Участники Форума 
К участию в Форуме приглашаются руководящие и педагогические 

работники образовательных организаций дополнительного образования всех 
видов независимо от ведомственной принадлежности: руководители 
организаций дополнительного образования, педагоги дополнительного 
образования, педагоги-организаторы, преподаватели и концертмейстеры, 
тренеры-преподаватели, методисты, достигшие высоких профессиональных 
результатов (лауреаты и дипломанты региональных и всероссийских 
конкурсов профессионального мастерства, педагоги, подготовившие 
обладателей грантов Президента РФ, администрации области, лауреатов и 
дипломантов всероссийских и международных конкурсов, соревнований, 
фестивалей и т.п.), а также специалисты социально ориентированных 
некоммерческих организаций, реализующие дополнительные 
общеобразовательные программы, в т. ч. индивидуальные предприниматели. 

 
Порядок организации и проведения Форума 

Территориальный этап проводится с 21 марта по 30 сентября 2017 года.  
Ответственными за подготовку и проведение территориального этапа 

Форума является территориальный межведомственный оргкомитет 
(специалисты органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сферах образования, культуры и спорта и базовые организации 
дополнительного образования).  

Председателем территориального межведомственного оргкомитета 
является руководитель органа местного самоуправления, осуществляющего 
управление в сфере образования, в муниципалитете, где находится базовая 
организация дополнительного образования. 

На данном этапе Форума (с апреля по сентябрь 2017 года) проводятся 
межведомственные «педагогические мастерские» (Приложение 1 к 
положению о Форуме) и выставка методических материалов и творческих 
работ педагогов и учащихся системы дополнительного образования сфер 
образования, культуры и спорта (далее – выставка) (Приложение 2 к 
положению о Форуме). 
 

Подведение итогов  
По итогам Форума издаётся сборник лучших педагогических практик 

системы дополнительного образования Тамбовской области «…И сердце, 
отданное детям, и творчество, и вдохновенный труд». 

Участники Форума автоматически дают территориальному 
межведомственному оргкомитету право на использование своих материалов и 
разработок при публикации сборника с обязательной ссылкой на 
правообладателя и сохранением авторства.  

Фотоотчёт о работе межведомственных «педагогических мастерских» и 
выставке размещается на сайте МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл». 
 
 

 



Приложение 1  
к положению о Форуме  

 
Положение о «педагогической мастерской» 

 
Общие положения 

1. Настоящее положение определяет порядок подготовки и проведения 
«педагогической мастерской» в рамках Форума. 
2. «Педагогическая мастерская» – форма профессионального общения 
педагогов, центр профессионального мастерства, где организуется процесс 
освоения новых знаний по волнующей проблеме, систематизируется 
педагогический опыт, осуществляется поиск путей решения общих задач на 
основе диалога педагогов. 
3. «Педагогическая мастерская» – объединение добровольное, временное. 
4. «Педагогическая мастерская» может объединять педагогов 
дополнительного образования, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, сфер образования, культуры и спорта.  

 
Цель и задачи «педагогической мастерской» 

1. Цель: создание методического пространства, позволяющего педагогам повысить 
уровень профессиональных компетенций и методического мастерства, 
определить своё место в педагогической практике. 
2. Задачи: 
- стимулирование профессионального роста педагогических работников; 
- распространение инновационных методик, технологий развития личности 
ребёнка; 
- поддержка талантливых педагогов, раскрытие их творческого потенциала; 
- создание условий для формирования мотивации педагога на 
преобразование своей деятельности, использование в педагогической 
практике эффективных технологий, форм и средств обучения, систем работы, 
обеспечивающих решение задач, стоящих перед современным 
дополнительным образованием. 

 
Содержание деятельности «педагогической мастерской» 

1. Поиск и систематизация инновационных идей, способствующих 
модернизации методики обучения и воспитания. 
2. Изучение, апробация и внедрение в профессиональную деятельность 
педагогов новых образовательных технологий, методик, приёмов. 
3. Подготовка методических рекомендаций по отдельным направлениям 
педагогической деятельности. 
4. Изучение научно-методической литературы и передового педагогического 
опыта по выбранной теме. 
5. Проверка эффективности творческих идей на практике. 
6. Пропаганда наработанных идей через различные виды мероприятий и 
издательскую деятельность. 



7. Учёба в «педагогической мастерской» предполагает не только знакомство 
с опытом педагога-мастера и проблемами современной педагогической 
науки, но и может включать проведение самостоятельной исследовательской 
работы «учениками». 

 
Участники и организация деятельности  

«педагогической мастерской»  
1. Руководителями «педагогических мастерских» являются педагоги, 
имеющие опыт профессиональной деятельности, актуальный для системы 
дополнительного образования, высокий уровень результативности в учебно-
воспитательном процессе.  
Руководителей межведомственных «педагогических мастерских» утверждает 
территориальный межведомственный оргкомитет.  
2. Участниками межведомственных «педагогических мастерских» являются 
творчески работающие педагоги дополнительного образования, методисты, 
тренеры-преподаватели (лауреаты, дипломанты региональных и 
всероссийских конкурсов профессионального мастерства, педагоги-
новаторы, педагоги-исследователи) сфер образования, культуры и спорта. 
3. Порядок проведения, содержание работы межведомственной 
«педагогической мастерской» утверждает территориальный 
межведомственный оргкомитет Форума.  
4. Работа «педагогической мастерской» проходит в форме «мастер-классов» 
и осуществляется по направленностям дополнительного образования. 
5. Продолжительность работы «педагогической мастерской» составляет не 
более 2 академических часов, включает разные формы взаимодействия 
«мастера» и «учеников». 
6. Результатом работы «педагогической мастерской» является использование 
педагогического опыта, предъявленного в практике педагогов региона. 
7. По итогам работы «педагогической мастерской» территориальным 
межведомственным оргкомитетом в срок до 9 октября 2017 года в адрес 
регионального межведомственного оргкомитета stratdo@yandex.ru (тема 
письма: Отчёт о «педагогической мастерской») направляются фотографии  
(по 5 фото с каждого мастер-класса) и отчёт по следующей форме: 
 
Название базовой ОДО  
Название «педагогической мастерской», ее 
направленность 

 

Дата проведения  
1 «мастер-класс». Сведения о педагоге, проводившем «мастер-класс» в рамках «педагогической 
мастерской» 
№ ФИО  Должность Образовательная 

организация 
Ведомственная 
принадлежность 
организации 

Муниципалитет 

      

Сведения об участниках «мастер-класса» 
№ ФИО  Должность Образовательная 

организация 
Ведомственная 
принадлежность 
организации 

Муниципалитет 

mailto:stratdo@yandex.ru


      
      
      
      
 Кол-во строк можно 

нарастить в соотв. с 
числом участников 

    

2 «мастер-класс». Сведения о педагоге, проводившем «мастер-класс» в рамках «педагогической 
мастерской» 
№ ФИО  Должность Образовательная 

организация 
Ведомственная 
принадлежность 
организации 

Муниципалитет 

      
Сведения об участниках «мастер-класса» 
№ ФИО  Должность Образовательная 

организация 
Ведомственная 
принадлежность 
организации 

Муниципалитет 

      
      
 Кол-во строк можно 

нарастить в соотв. с 
числом участников 

    

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2  
к положению о Форуме 

 
Межведомственная выставка методических материалов  

и творческих работ педагогов и учащихся  
 

Требования к методическим материалам  
Для формирования выставки методических материалов на 

территориальном уровне принимаются методические материалы, 
разработанные в 2016, 2017 годах, отражающие лучшие педагогические 
практики по работе в системе дополнительного образования сфер 
образования, культуры и спорта. 
Принимаются оригинальные, авторские методические разработки по 
реализации федеральных, региональных проектов и инициатив.  
Дополнительные общеобразовательные программы не принимаются. 
Оргкомитет Форума оставляет за собой право отклонять методические 
материалы, поступившие после установленного срока, и проверять их на 
наличие плагиата. Ответственность за соблюдение данного положения несёт 
автор. 

Тексты материалов предоставляются в электронном (CD-R) и печатном 
виде в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт – Times New Roman, 
высота шрифта – 12(14) пунктов (в таблице допустима высота 10 пунктов, но 
не менее), абзац – 1,25 см, междустрочный интервал – одинарный, 
выравнивание текста – по ширине страницы. 

Переносы слов в заголовках и подзаголовках не делаются. 
Подчеркивание не допускается, точка в конце заголовка не ставится. 
Нумерация страниц общая по всему тексту, включая приложения. Номер 
страниц проставляется в центре нижней части листа без точки. Титульный 
лист «включают» в общую нумерацию, но номер страницы на нём не 
ставится. Приложения должны соответствовать тексту (ссылки на них 
обязательны). 

Литература в списке оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 
Номера библиографических ссылок в тексте даются в квадратных скобках. 

Методические материалы должны включать в себя: 
титульный лист (указывается полное наименование образовательной 

организации, тема методического материала, фамилия, имя, отчество, 
должность автора (-ов), год разработки);  

содержание (перечень основных разделов с указанием страниц); 
аннотацию (актуальность, краткое изложение содержания 

методического материала, источник практического опыта, целевую 
аудиторию, где может быть использован и т.д.); 

пояснительную записку (раскрывается сущность и основное 
содержание методического материала); 

заключение (краткие выводы); 



список рекомендуемой литературы; 
приложения (не более 3). 
 
Для формирования и проведения территориальной выставки участники 

Форума  в срок до  14 августа 2017 года представляют в электронном (CD-R) 
и печатном варианте методические материалы, в т.ч. лучшие педагогические 
практики различной ведомственной принадлежности в адрес 
территориального межведомственного оргкомитета Форума (г. Уварово, ул. 
Шоссейная, д.1, каб. №11). Процентное соотношение материалов по 
ведомственной принадлежности от территорий не устанавливается. 
 

Требования к творческим работам 
Для формирования выставки творческих работ на территориальном 

уровне принимаются работы, выполненные педагогами и учащимися, 
которые являются победителями всероссийских и международных конкурсов 
детского изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества 
из образовательных организаций системы дополнительного образования всех 
типов независимо от ведомственной принадлежности. 

Работы могут быть выполнены в одной из техник декоративно-
прикладного  творчества (резьба и роспись по дереву, гончарное дело и 
глиняная игрушка, лозоплетение, обработка бересты, вышивка, 
кружевоплетение, ткачество, лоскутное шитьё, традиционная кукла, 
флористика, интерьерная кукла, гобелен, валяние из шерсти, батик и др.)  и 
изобразительного искусства (живопись, графика) и объединены одной 
тематикой.    

Работы должны соответствовать следующим требованиям: 
высокое качество исполнения; 
соответствие технологиям изготовления;  
художественный вкус, оригинальность художественного решения; 
знание и сохранение национальных и духовных традиций; 
умелое сочетание традиций и новаторства в изготовлении работы; 
владение выбранной техникой; 
эстетика художественного изделия и оформления работы. 

 
Для экспонирования творческих работ на территориальной выставке 

необходимо выполнение следующих технических требований: наличие рамы 
(одного цвета для всех представленных работ), подвеса, паспарту – для 
рисунков; наличие подставки – для объёмных экспонатов и т.д. 

Каждая работа сопровождается следующими данными: имя, фамилия 
ребёнка (Ф.И.О. для педагога); возраст (дата рождения); название работы; 
полное название образовательной организации; фамилия, имя, отчество 
педагога-руководителя (для учащихся); контактный телефон и адрес 
электронной почты.  

 
Для формирования и проведения территориальной выставки участники 

Форума в срок до 14 августа 2017 года представляют оригиналы творческих 



работ, прошедшие экспертизу, различной ведомственной принадлежности в 
адрес территориального межведомственного оргкомитета Форума (г. 
Уварово, ул. Шоссейная, д. 1, каб. № 11).  

Процентное соотношение экспонатов по ведомственной 
принадлежности от территорий не устанавливается. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 
 администрации г. Уварово 

от 23.06.17№243 
 

План подготовки и проведения Форума 
 

№ Название мероприятия Сроки  Ответственные  
Подготовка к Форуму 08.09.2017 

1 Заседание территориального 
межведомственного оргкомитета 

21 июня 2017 
(по согласованию) 

Руководители 
органов местного 
самоуправления, 
осуществляющих 

управление в 
сферах образования, 
культуры и спорта, 

 
базовое ОДО 

2 Представление списка участников делегации 
(Приложение 4 к приказу) 

До 18 августа 2017 Руководители 
органов местного 
самоуправления, 
осуществляющих 

управление в 
сферах образования, 
культуры и спорта 

3 Разработка концепции территориальной 
выставки, заседание территориального 
межведомственного оргкомитета Форума 

До 22 августа 2017  Территориальный 
межведомственный 

оргкомитет  
4 Утверждение списка педагогов для 

проведения межведомственных 
«педагогических мастерских»  

До 22 августа 2017 Территориальный 
межведомственный 

оргкомитет 
5 Составление и утверждение 

межведомственной концертной программы 
Форума  
 

До 29 августа 2017 Территориальный 
межведомственный 

оргкомитет 

6 Подготовка и утверждение программы 
проведения Форума  

До 4 сентября 2017 Территориальный 
межведомственный 

оргкомитет 
7 Подготовка списка участников Форума  До 4 сентября 2017 

года 
Территориальный 

межведомственный 
оргкомитет 

8 Подготовка сценария закрытия Форума До 4 сентября 2017 
 

Территориальный 
межведомственный 

оргкомитет 
9 Подготовка материалов на награждение 

педагогических работников системы 
дополнительного образования детей 
ведомственными грамотами, 
благодарственными письмами 

До 7 сентября 2017 Территориальный 
межведомственный 

оргкомитет 

10 Подготовка программ, афиш, бейджей, 
приглашений и т.д. 

До 7сентября 2017 Территориальный 
межведомственный 



оргкомитет 
11 Оформление выставки До 7 сентября 2017 базовое ОДО 
12 Взаимодействие со СМИ В течение всего 

периода 
Территориальный 

межведомственный 
оргкомитет 

13 Оформление сцены, выставочного зала До 7 сентября 2017 базовое ОДО 
Проведение Форума 08.09.2017 

14 Проведение «педагогических мастерских» Территориальный межведомственный 
оргкомитет 

15 Проведение экскурсии по выставке МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» 
16 Церемония награждения, концертная 

программа 
Территориальный межведомственный 

оргкомитет 
17 Видео- и фотосъемка Территориальный межведомственный 

оргкомитет 
Подведение итогов Форума 

18 Подготовка информационной справки До 14 сентября 
2017 

базовое ОДО 

 
 



Приложение 3 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 
 администрации г. Уварово 

от 23.07.17г.№243 
 

Состав  
 межведомственного территориального оргкомитета Форума   

 
Нечаева Наталья Анатольевна, начальник отдела образования 
администрации г. Уварово, председатель. 
 

Члены оргкомитета: 
Почечуева Наталья Викторовна, начальник отдела культуры 
администрации г. Уварово; 
Сушков Игорь Валерьевич, начальник отдела спорта администрации г. 
Уварово; 
Пономарева Ольга Ивановна, заместитель начальника отдела образования 
администрации г. Уварово; 
Мочалкина Светлана Викторовна, заведующий МКУ ИМК администрации 
г. Уварово; 
Крюкова Ольга Владимировна, методист МКУ ИМК администрации г. 
Уварово; 
Тарасов Евгений Иванович, директор МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» г. 
Уварово; 
Ермакова Наталия Анатольевна, директор МБОУ ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа» г. Уварово; 
Кузнецова Ирина Анатольевна, директор МБОУ ДО «Детская школа 
искусства имени» г. Уварово. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 4 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 
администрации г. Уварово 

от 23.06.17г.№243 
 

 
Состав и порядок формирования делегаций Форума 

 
Состав делегации 

 
от _______________________________________ района/города 
 
№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Должность с 
указанием 

направления 
деятельности 

 

Место 
работы 

Ведомственная 
принадлежность 

организации 

Статус 
(руководитель 

делегации/участник/ 
награждаемый) 

 
Порядок формирования делегаций 

 
1. От муниципальных и районных организаций дополнительного 

образования сфер образования, культуры и спорта, общеобразовательных 
организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы – по 4 человека от каждой образовательной организации. 

2. От социально ориентированных некоммерческих организаций, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в т.ч. 
индивидуальных предпринимателей – по 2 человека. 

 
 
Списки участников Форума направляются до 18 августа 2017 года на 

электронный адрес: elena.konnova@yandex.ru (тема письма: участники 
Форума). 

 
 

mailto:elena.konnova@yandex.ru

