
 

Положение  

о реализации сетевой образовательной программы 

в сфере краеведения  

«Наследники традиций» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о реализации сетевой образовательной программы в 

сфере краеведения «Наследники традиций» (далее – Положение) определяет 

цель, задачи и организационную структуру основного мероприятия в рамках 

реализации регионального сетевого образовательного проекта 

«НАСЛЕДНИКИ ТРАДИЦИЙ» (далее - Проект) сетевой образовательной 

программы в сфере краеведения «Наследники традиций» (далее – 

Образовательная программа) 

1.2. Образовательная программа носит проектно-исследовательский 

характер по вопросам реализации творческих и исследовательских 

способностей школьников образовательных организаций области в сфере 

краеведения, экскурсионной деятельности, народных ремёсел и декоративно-

прикладного творчества. 

1.3. Деятельность по реализации Образовательной программы 

Проекта осуществляется на основании и в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  

№ 273-ФЗ; Концепцией развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением правительства Российской Федерации от 

4.09.2014 г. №1726-р и настоящим Положением. 

1.4. Управление образования и науки Тамбовской области и 

управление культуры и архивного дела Тамбовской области организуют 

работу по реализации мероприятий Проекта, основным из которых является 

данная Образовательная программа. 

1.5. Образовательная программа имеет трехуровневую сетевую 

структуру, в которую входят: 

на региональном уровне: Тамбовское областное государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества» (далее – Центр); 

на зональном уровне: базовые организаций дополнительного 

образования детей (далее – Базовые организации) (Приложение 1  

к Положению), которые привлекают для участия в реализации 

Образовательной программы специалистов иных организаций систем 

образования и культуры; 

на муниципальном уровне: организации общего и дополнительного 

образования, иные организации систем образования и культуры, 

заинтересованные в реализации Образовательной программы Проекта. 

 

 

2. Цель и задачи 



2.1. Цель Образовательной программы:  

повышение интереса разных категорий детей, в том числе детей из 

сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к 

изучению истории родного края, его культурным и художественным 

традициям через вовлечение в исследовательскую и проектную деятельности 

в сфере краеведения. 

2.2. Задачи при реализации Образовательной программы: 

обеспечение возможности освоения учащимися образовательных 

организаций области знаний и приобретения практических навыков в сферах 

краеведения, экскурсоведения, традиционных Тамбовских народных ремёсел 

и современных видов декоративно-прикладного искусства;  

создание условий для организации проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся образовательных организаций области в сфере 

краеведения, путем внедрения инновационных механизмов сетевого 

взаимодействия участников образовательного процесса; 

создание условий для социальной адаптации детей находящихся в 

трудной жизненной ситуации;  

повышение качественного уровня творческих работ обучающихся в 

конкурсах областного, всероссийского и международного уровней, 

требующих отражения регионального компонента; 

гражданско-патриотическое воспитание учащихся средствами 

краеведческой деятельности. 

 

3. Организация деятельности 

3.1. Общее руководство по реализации Образовательной программы 

осуществляет Центр, в соответствии с основными функциями: 

разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ ознакомительного уровня освоения туристско-краеведческой и 

художественной направленностей и учебно-методических комплексов к ним; 

осуществление комплектования учебных групп в соответствии с 

принадлежностью к зональным территориальным объединениям; 

разработка кейсов дистанционного обучения учащихся для 

использования Базовыми организациями в образовательном процессе; 

проведение дистанционных занятий для учащихся и педагогов в 

формате вебинаров и видео-уроков; 

привлечение для реализации Образовательной программы 

специалистов систем образования и культуры; 

анализ промежуточных и итоговых результатов, ведение отчётной 

документации; 

организация мероприятий, направленных на повышение 

профессиональных компетенций педагогов области, реализующих 

программы туристско-краеведческой и художественной направленностей 

(семинары, мастер-классы и др.);  

организация массовых мероприятий для учащихся образовательных 

организаций области в сфере краеведения (региональные конкурсы, 



фестивали, площадки по обмену опытом между учащимися и 

педагогическими работниками в сфере краеведения). 

3.2. Организацию образовательного процесса, включая проведение 

очных сессий и дистанционного обучения (в части касающейся), 

осуществляют Базовые организации с учащимися, проживающими на 

территории курируемых ими зон. 

Основные функции Базовых организаций: 

выстраивание взаимодействия со всеми общеобразовательными 

организациями и организациями дополнительного образования курируемого 

зонального территориального объединения с целью обеспечения доступности 

обучения по Образовательной программе Проекта; 

обеспечение образовательного процесса профессиональными 

педагогическими кадрами, привлечение специалистов учреждений культуры 

для проведения занятий, мастеров декоративно-прикладного творчества и 

ремесленного дела; 

организация проведения выставок-презентаций «Живёт такой мастер» 

и мастер-классов для учащихся с целью ознакомления с различными 

направлениями декоративно-прикладного творчества и ремёсел; 

ведение необходимой учебной документации и предоставление в Центр 

отчётов о мероприятиях Проекта (в том числе о реализации Образовательной 

программы). 

3.3. Срок реализации Образовательной программы – 1 год. 

3.4. Зачисление на обучение проводится в соответствии с заявкой, 

поступившей от органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования в муниципальных образованиях 

(Приложение 2 к Положению). 

Заявки направляются в Центр до 30 ноября 2018 года по электронной 

почте: remesla-tmb@yandex.ru (тема письма «Наследники традиций»).  

Телефон для справок: 8 (4752) 72-44-95 (Павленко Ирина Сергеевна, 

методист Центра, Качанова Галина Викторовна, педагог-организатор 

Центра). 

К заявке прилагается согласие на обработку персональных данных 

(Приложение 3 к Положению) (электронная копия). Оригинал 

предоставляется учащимися и руководителями на первом занятии учебного 

года. 

Центр формирует списки учащихся в соответствии с принадлежностью 

к зональным территориальным объединениям и направляет в Базовые 

организации. 

3.5. Образовательный процесс по Образовательной программе 

Проекта осуществляется на основе реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ туристско-краеведческой 

и художественной направленностей: 

«Школа экскурсоводов» (развитие внутреннего туризма);  

«Школа краеведов» (основы краеведческой работы); 

«Школа мастеров» (освоение традиционных народных ремесел); 



«Школа декоративно-прикладного творчества» (освоение современных 

техник декоративно-прикладного творчества); 

«Школа театра моды» (реконструкция исторического костюма). 

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 дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам «Школа экскурсоводов», «Школа 

краеведов», «Школа театра моды» проходят в дистанционном формате. 

Организацию работы по данным программам обеспечивает Центр 

(проведение вебинаров, приглашение специалистов, создание 

информационных кейсов). 

3.9. Занятия по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам «Школа мастеров», «Школа декоративно-

прикладного творчества» проходят в формате демонстрационного мастер-

класса «Живёт такой мастер». Организацию работы по данным программам 

обеспечивают Базовые организации (приглашение специалистов, 

предоставление информации для создания информационных кейсов, 

создание видеофильмов о мастерах). 

3.10. Очные сессии. 

3.10.1. Очные сессии проводятся ежемесячно, в однодневном режиме с 

прибытием обучающихся из образовательных организаций области по месту 

проведения занятий в соответствии с графиком проведения (Приложение 4 к 

Положению).  

3.10.2. Очные сессии организуются и проводятся на базе Базовых 

организаций. 

3.10.3. Базовые организации проводят очные сессии в учебных группах 

из учащихся образовательных организаций, входящих в курируемое 

зональное территориальное объединение на основании списков подаваемых 

муниципалитетами и сформированными Центром. 

3.10.4. Занятия в период очных сессий проводятся в форме 

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

экскурсий и пр. 

3.10.5. На межсессионный период обучающимся даётся домашнее 

задание, выполнение которого обеспечивается консультативной поддержкой  

специалистов Базовых организаций и Центра. 

3.11. Дистанционное обучение. 

3.11.1. Дистанционное обучение осуществляется в соответствии с 

Образовательной программой Проекта с использованием Интернет-ресурса 

Центра. 

3.11.2. Информационные, методические, обучающие материалы для 

обеспечения дистанционного обучения находятся в свободном доступе и 

располагаются в специальном разделе сайта Центра. 



3.12. Базовые организации в двухдневный срок после проведения 

лекционных и практических занятий Образовательной программы 

предоставляют в Центр отчёт по адресу электронной почты: remesla-

tmb@yandex.ru (тема письма «Наследники традиций (ОТЧЁТ)»). Отчёт 

состоит из информационной справки о проведении занятий (количество 

участников – учащихся, педагогов), пост-релиза, цифрового фото и видео 

отчёта. 

Фото и видео материалам представляемые в Центр для отчётности 

должны строго соответствовать техническим  требованиям (Приложение 5 

к Положению). 

 

4. Права и обязанности участников  

4.1. Участниками реализации Образовательной программы являются: 

обучающиеся образовательных организаций области в возрасте  

12–15 лет (не менее 10 обучающихся от муниципального образования, из 

них не более 3 находящихся в трудной жизненной ситуации), 

проявляющие интерес к истории родного края, к освоению ремёсел и 

технологий декоративно-прикладного творчества, деятельности 

экскурсовода; 

специалисты Центра, осуществляющие организационно-

информационное и методическое сопровождение деятельности 

Образовательной программы Проекта; 

специалисты-кураторы Базовых организаций, осуществляющие 

организационно-методическое сопровождение деятельности 

Образовательной программы в зональных территориальных объединениях; 

преподаватели – специалисты образовательных организаций, 

учреждений культуры, работники музеев, библиотек и других 

заинтересованных организаций и ведомств Тамбовской области, 

приглашённые к преподавательской деятельности в рамках реализации 

Образовательной программы. 

4.2. Права обучающихся: 

знакомиться с настоящим Положением, содержанием Образовательной 

программы; 

на безвозмездной основе посещать лекционные и практические занятия 

в соответствии с графиком проведения занятий; 

получать консультативную помощь специалистов Центра, 

специалистов-кураторов Базовых организаций и преподавателей; 

принимать участие в конкурсных и иных мероприятиях по 

направлению обучения. 

4.3. Обязанности обучающихся: 

добросовестно осваивать Образовательную программу, посещать 

занятия очных сессий, выполнять домашние задания; 

выполнять требования настоящего Положения. 

4.4. Права специалистов Центра: 
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вносить предложения по совершенствованию реализации 

Образовательной программы; 

принимать участие в разработке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ туристско-краеведческой 

и художественной направленностей, документов, регламентирующих 

реализацию Образовательной программы; 

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 реализации 

Образовательной программы. 

4.5. Обязанности специалистов Центра: 

обеспечивать решение задач в рамках реализации Образовательной 

программы; 

осуществлять организационно-информационное и методическое 

сопровождение деятельности образовательного процесса; 

разрабатывать дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы туристско-краеведческой и художественной 

направленностей, документов, регламентирующих реализацию 

Образовательной программы;  

разрабатывать кейсы дистанционного обучения учащихся для 

использования Базовыми организациями в образовательном процессе; 

проводить дистанционные занятия для учащихся и педагогов в формате 

вебинаров и видео-уроков; 

привлекать для реализации специалистов систем образования и 

культуры; 

осуществлять общий контроль реализации Образовательной 

программы; 

организовывать проведение массовых мероприятий для учащихся 

образовательных организаций области в сфере краеведения (региональные 

конкурсы, фестивали, 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 

Образовательной программы; 

оказывать консультативную помощь по вопросам организационной 

работы образовательного процесса. 



4.6. Права специалистов-кураторов Базовых организаций: 

вносить предложения по совершенствованию процесса реализации 

Образовательной программы 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. 

4.7. Обязанности специалистов-кураторов Базовых организаций: 

осуществлять взаимодействие со всеми общеобразовательными 

организациями и организациями дополнительного образования курируемого 

зонального территориального объединения с целью обеспечения доступности 

обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам для каждого учащегося, проживающего на территории 

зонального объединения;  

вести необходимую учебную документацию (учет и контроль 

посещаемости); 

обеспечивать образовательный процесс профессиональными 

педагогическими кадрами, привлекать для проведения занятий специалистов 

учреждений культуры и мастеров декоративно-прикладного творчества и 

ремесленного дела; 

организовывать проведение выставок «Живёт такой мастер» и 

обучающих мастер-классов для учащихся с целью знакомства с различными 

направлениями декоративно-прикладного творчества и ремёсел; 

предоставлять материалы мастер-классов; 

ежемесячно предоставлять в Центр отчёты о деятельности в рамках 

реализации Образовательной программы. 

4.8. Права преподавателей: 

принимать участие в разработке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ туристско-краеведческой 

и художественной направленностей, документов, регламентирующих 

деятельность по реализации Образовательной программы 

свободно выбирать и использовать методики и учебно-дидактические 

материалы. 

4.9. Обязанности преподавателей: 

выполнять требования настоящего Положения, регулирующего 

реализацию Образовательной программы; 

добросовестно реализовывать Образовательную программу 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 и педагогам. 

 

5. Результат деятельности 

5.1. Итогом реализации Образовательной программы является защита 

обучающимися индивидуальных и/или групповых проектов в сфере 

краеведения (в соответствии с освоенными дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами туристско-

краеведческой и художественной направленностей). 

5.2. Лучшие проекты обучающихся будут рекомендованы для участия 

в конкурсных мероприятиях регионального и всероссийского уровней  и 

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

5.3 Учащимся, освоившим Образовательную программу в полном 

объёме и выполнившим итоговую работу, выдается свидетельство об 

освоении Образовательной программы на основании приказа управления 

образования и науки области. 

 

 

 

http://dopobr.68edu.ru/


Приложение 1 к Положению 

 

Список базовых организаций дополнительного образования 

(участников образовательной программы в сфере краеведения 

«Наследники традиций») 

 

1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Районный Дом детского творчества» Мордовского района. 

2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества» города Кирсанова. 

3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» города Котовска. 

4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества» города Мичуринска. 

5. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования для 

детей» города Моршанска. 

6. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества города Рассказово». 

7. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей» города Тамбова. 

8. Муниципальная бюджетная образовательная организация 

дополнительного образования «Детский образовательно-оздоровительный 

Центр «Кристалл» города Уварово. 

9. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества Тамбовского района».  

 

 


