АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

02.11.2018

ПРИКАЗ
г. Тамбов

О проведении межведомственного форума
дополнительного образования Тамбовской области

№ 2943/171
работников

системы

В
целях
трансляции
достижений
региональной
системы
дополнительного образования детей Тамбовской области, привлечения
внимания общественности и средств массовой информации к тенденциям ее
развития на современном этапе, ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Провести в период с 29 ноября по 07 декабря 2018 года
межведомственный
форум
работников
системы
дополнительного
образования Тамбовской области (далее – Форум), посвященный
празднованию
100-летия
российской
системы
дополнительного
(внешкольного) образования детей, в рамках которого состоятся:
финал областного фестиваля художественного творчества среди
педагогических работников системы дополнительного образования детей
«Признание» - 29 ноября 2018 года;
зональные (территориальные) межведомственные круглые столы
«Дополнительное образование. Взгляд в будущее» - в период с 03 по 06
декабря 2018 года;
торжественное мероприятие, посвященное 100-летию российской
системы дополнительного (внешкольного) образования детей, - 07 декабря
2018 года.
2. Утвердить состав регионального межведомственного оргкомитета по
подготовке и проведению Форума (Приложение 1).
3. Утвердить план подготовки и проведения Форума (Приложение 2).
4. Определить площадками для проведения:
финала областного фестиваля художественного творчества среди
педагогических работников системы дополнительного образования детей
«Признание» 29 ноября 2018 года - Муниципальное автономное учреждение

культуры «Драматический театр «Тамбовский молодежный театр»,
расположенное по адресу; г. Тамбов, ул. Астраханская, д. 2а;
торжественного мероприятия, посвященного 100-летию российской
системы дополнительного (внешкольного) образования детей, 07 декабря
2018 года - Тамбовское областное государственное автономное учреждение
культуры «Мичуринский драматический театр», расположенное по адресу:
Тамбовская обл. г. Мичуринск, ул. Гоголевская,55.
5. Тамбовскому
областному
государственному
бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования
«Центр
развития творчества детей и юношества» - Региональному модельному
центру дополнительного образования детей (Трунов) обеспечить:
организационное сопровождение проведения Форума;
подготовку материалов для награждения лиц, внесших значительный
вклад в развитие региональной системы дополнительного образования детей.
6. Начальнику управления народного образования администрации
города Мичуринска (Солопова), начальнику управления по развитию
культуры и спорта администрации города Мичуринска (Левчик С.Н.) (по
согласованию) оказать содействие в организации и проведении
торжественного мероприятия Форума.
7. Рекомендовать руководителям органам местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования:
создать муниципальные межведомственные оргкомитеты;
обеспечить
участие
работников
муниципальной
системы
дополнительного образования в мероприятиях Форума в соответствии с
запланированными сроками и квоте (Приложение 3);
поощрить на муниципальном уровне руководящих и педагогических
работников, внесших значительный вклад в развитие муниципальной
системы дополнительного образования детей;
сформировать список лиц, внесших значительный вклад в развитие
региональной системы дополнительного образования детей, для чествования
на торжественном мероприятии Форума.
8. Директорам базовых организаций дополнительного образования:
провести межведомственные круглые столы «Дополнительное
образование.
Взгляд
в
будущее»
с
участием
представителей
муниципалитетов, входящих в зональное объединение, в период с 03 по
06 декабря 2018 года (Приложение 4);
предоставить на адрес электронной почты stratdo@yandex.ru статьи,
отражающие опыт работы базовых организаций дополнительного
образования по методическим темам в рамках реализации регионального
межведомственного проекта «Базовые учреждения дополнительного
образования как центры межведомственного и сетевого взаимодействия на
муниципальном уровне» в срок до 10 декабря 2018 года.

9. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя
начальника управления образования и науки Тамбовской области
Н.В. Мордовкину, заместителя начальника управления культуры и архивного
дела области М.А. Овсепян.
И.о. начальника управления
образования и науки области
_____________Н.В. Мордовкина

Начальник управления
культуры и архивного дела области
_________________Ю.Н. Голубев

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
приказом управления
образования и науки области,
управления культуры
и архивного дела области
от 02.11.2018 № 2943/171

Состав регионального межведомственного оргкомитета
по подготовке и проведению Форума
Мордовкина Надежда Вячеславовна,
первый заместитель
начальника управления образования и науки области, председатель;
Овсепян Марина Александровна, заместитель начальника
управления культуры и архивного дела области, сопредседатель.
Члены оргкомитета:
Герасимова Любовь Николаевна, начальник отдела дополнительного
образования и воспитания управления образования и науки области;
Деренговская
Галина
Александровна,
директор
ТОГБУК
«Информационно-аналитический центр развития культуры и искусства
Тамбовской области»;
Маштак Елена Николаевна, консультант отдела дополнительного
образования и воспитания управления образования и науки области;
Трунов Дмитрий Васильевич, директор ТОГБОУ ДО «Центр
развития творчества детей и юношества», руководитель Регионального
модельного центра дополнительного образования детей;
Долгий Иван Анатольевич, заместитель директора ТОГБОУ ДО
«Центр развития творчества детей и юношества» - Регионального
модельного центра дополнительного образования детей;
Лимонова Марина Юрьевна, заведующий отделом ТОГБОУ ДО
«Центр развития творчества детей и юношества» - Регионального
модельного центра дополнительного образования детей;
Трапезников Александр Анатольевич, директор ТОГБОУ ДО
«Областная детско-юношеская спортивная школа».

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
приказом управления
образования и науки области,
управления культуры
и архивного дела области
от 02.11.2018 № 2943/171
План подготовки и проведения Форума
№
Название мероприятия
1 Заседание регионального
межведомственного оргкомитета
Форума

Сроки
До 08 ноября 2018,
далее еженедельно
(по согласованию)

Подготовка и предоставление в
Региональный модельный центр
дополнительного образования детей
материалов для награждения лиц,
внесших значительный вклад в
развитие региональной системы
дополнительного образования детей
Подготовка и предоставление в
управление образования и науки
области материалов для награждения
лиц, внесших значительный вклад в
развитие региональной системы
дополнительного образования детей
Разработка сценария торжественного
мероприятия Форума, определение
ответственных лиц

До 08 ноября 2018

Разработка концепции экспозиции,
отражающей развитие региональной
системы дополнительного
образования, представленной на
торжественном мероприятии Форума

До 15 ноября 2018

Составление и утверждение
межведомственной концертной
программы на торжественном
мероприятии Форума

До 15 ноября 2018

Предоставление в ТОГБОУ ДО «Центр
развития творчества детей и
юношества» - РМЦ информации о
дате, месте и программе проведения

До 23 ноября 2018

Ответственные
Управление
образования и науки
области, управление
культуры и архивного
дела области
Муниципальные
межведомственные
оргкомитеты

До 10 ноября 2018

ТОГБОУ ДО «Центр
развития творчества
детей и юношества» РМЦ

До 15 ноября 2018

Региональный
межведомственный
оргкомитет, ТОГБОУ
ДО «Центр развития
творчества детей и
юношества» - РМЦ
Региональный
межведомственный
оргкомитет, ТОГБОУ
ДО «Центр развития
творчества детей и
юношества» - РМЦ
Региональный
межведомственный
оргкомитет, ТОГБОУ
ДО «Центр развития
творчества детей и
юношества» - РМЦ
Базовые ОДО

зональных (территориальных)
межведомственных круглых столов
«Дополнительное образование. Взгляд
в будущее»
Подготовка пресс-релиза, размещение
на сайте управления образования и
науки, управления культуры и
архивного дела, РМЦ, социальных
сетях
Подготовка программ, афиш,
приглашений и т.д.
Предоставление в ТОГБОУ ДО «Центр
развития творчества детей и
юношества» - РМЦ списка участников
торжественного мероприятия Форума
Формирование списка участников
торжественного мероприятия Форума

До 23 ноября 2018

Региональный
межведомственный
оргкомитет

До 23 ноября 2018

Региональный
межведомственный
оргкомитет
Муниципальные
межведомственные
оргкомитеты

До 26 ноября 2018

До 28 декабря 2018

Подготовка наградных материалов для
вручения на торжественном
мероприятии Форума

До 28 ноября 2018

Подготовка (по отдельному плану) и
проведение финала областного
фестиваля художественного
творчества среди педагогических
работников системы дополнительного
образования детей «Признание»
Проведение зональных
(территориальных) межведомственных
круглых столов «Дополнительное
образование. Взгляд в будущее»
Формирование пакетов с раздаточным
материалом для участников
торжественного мероприятия Форума

29 ноября 2018

Оформление сцены, фойе ТОГАУК
«Мичуринский драматический театр»

03-06 декабря 2018

До 05 декабря 2018

06 декабря 2018

Муниципальные,
региональный
межведомственный
оргкомитет, ТОГБОУ
ДО «Центр развития
творчества детей и
юношества» - РМЦ
Региональный
межведомственный
оргкомитет, ТОГБОУ
ДО «Центр развития
творчества детей и
юношества» - РМЦ
Управление
образования и науки
области,
муниципальные
органы управления
образованием
Базовые ОДО

ТОГБОУ ДО «Центр
развития творчества
детей и юношества» РМЦ
Региональный
межведомственный
оргкомитет, ТОГБОУ
ДО «Центр развития
творчества детей и
юношества» - РМЦ,
ТОГАУК
«Мичуринский
драматический театр»

Взаимодействие со СМИ

В течение всего
периода

Торжественное мероприятие Форума,
концертная программа

07 декабря 2018

Видео- и фотосъемка торжественного
мероприятия Форума

07 декабря 2018

Подготовка пост-релиза, размещение
на сайте управления образования и
науки, управления культуры и
архивного дела, РМЦ, социальных
сетях

07 декабря 2018

Предоставление в РМЦ статей,
отражающих опыт работы базовых
организаций дополнительного
образования по методическим темам в
рамках реализации регионального
межведомственного проекта «Базовые
учреждения дополнительного
образования как центры
межведомственного и сетевого
взаимодействия на муниципальном
уровне»
Формирование и издание сборника
статей из опыта работы базовых
организаций дополнительного
образования

До 10 декабря 2018

До 15 декабря 2018

Региональный
межведомственный
оргкомитет
Региональный
межведомственный
оргкомитет
Региональный
межведомственный
оргкомитет,
Региональный
межведомственный
оргкомитет, ТОГБОУ
ДО «Центр развития
творчества детей и
юношества» - РМЦ
Региональный
межведомственный
оргкомитет, ТОГБОУ
ДО «Центр развития
творчества детей и
юношества» - РМЦ
Базовые ОДО

ТОГБОУ ДО «Центр
развития творчества
детей и юношества» РМЦ

Приложение 3
к приказу управления
образования и науки области,
управления культуры
и архивного дела области
от 02.11.2018 № 2943/171
Количественный состав межведоственных делегаций
на торжественное мероприятие Форума 07 декабря 2018 года
№ п/п

Муниципалитет

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Бондарский
Гавриловский
Жердевский
Знаменский
Инжавинский
Кирсановский
Мичуринский
Мордовский
Моршанский
Мучкапский
Никифоровский
Первомайский
Петровский
Пичаевский
Рассказовский
Ржаксинский
Сампурский
Сосновский
Староюрьевский
Тамбовский
Токаревский
Уваровский
Уметский
г. Тамбов
г. Кирсанов
г. Котовск
г. Мичуринск
г. Моршанск
г. Рассказово
г. Уварово

Количество человек,
включая ветеранов и
награждаемых
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
20
10
10
20
10
10
10

В состав делегации включаются ветераны и награждаемые лица (по
согласованию с региональным межведомственным оргкомитетом Форума).
Вход на торжественное мероприятие строго по заявленным спискам.
Контактное лицо по вопросам формирования делегаций:
Лимонова Марина Юрьевна, тел. 8(4752) 71-13-30.

Приложение 4
к приказу управления
образования и науки области,
управления культуры
и архивного дела области
от 02.11.2018 № 2943/171

Рекомендации по проведению круглого стола
«Дополнительное образование. Взгляд в будущее»
Одной из составляющей межведомственного форума работников
системы дополнительного образования Тамбовской области (далее – Форум),
являются зональные (территориальные) межведомственные круглые столы
«Дополнительное образование. Взгляд в будущее», которые будут проведены
базовыми организациями дополнительного образования (далее – базовые
ОДО) в период с 03 по 06 декабря 2018 года.
Точную дату и место проведения, структуру мероприятия, перечень
обсуждаемых вопросов определяют базовые ОДО.
Обязательными для включения в программу мероприятия являются
вопросы:
о подведении итогов реализации в муниципалитетах регионального
приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в
Тамбовской области» в 2018 году,
о результатах работы зонального (территориального) объединения и
базовых ОДО, в том числе по методическим темам в рамках реализации
регионального
межведомственного
проекта
«Базовые
учреждения
дополнительного образования как центры межведомственного и сетевого
взаимодействия на муниципальном уровне»;
о задачах на 2019 год.
В срок до 10 декабря 2018 года базовым ОДО необходимо
подготовить и направить на адрес электронной почты stratdo@yandex.ru
статьи, отражающие опыт работы базовых организаций дополнительного
образования по методическим темам в рамках реализации регионального
межведомственного проекта «Базовые учреждения дополнительного
образования как центры межведомственного и сетевого взаимодействия на
муниципальном уровне», утвержденного приказом управления образования и
науки, управления культуры и архивного дела от 23.12.2015 № 4076/346.
В декабре 2018 года Региональным модельным центром
дополнительного образования детей будет подготовлен и издан сборник из

опыта работы базовых организаций дополнительного образования.
Учитывая, что далее материалы будут транслироваться на
региональном, межрегиональном и всероссийском уровне, следует уделить
большое внимание качеству их подготовки, как в содержательном плане, так
и по соблюдению требований к оформлению.
Требования к объему, оформлению текста статьи, текстовому
оформлению таблиц, рисунков, графиков, формул
Объем статьи: не менее 5 страниц.
1. Текст статьи:
а) текст создается в программе Word 2003/2010 for Windоws;
б) параметры страницы: верхнее, нижнее, правое и левое поля − по 2 см;
в) при наборе текста используется шрифт Times New Roman, размер
кегля – 14 пт, межстрочный интервал – 1,5, выравнивание по ширине;
красная строка – 1,25 см;
г) подчеркивание, полужирный курсив и выделение слов прописными
буквами в тексте не допускаются;
д) страницы статьи не нумеруются;
е) отступы между абзацами не допускаются; пустые строки
оставляются только по необходимости.
2. Текстовое оформление таблиц, рисунков, графиков, формул:
а) между текстом статьи и таблицами (соответственно, рисунками,
графиками, формулами) сверху и снизу оставляется по одному
междустрочному интервалу; текст заканчивается до и продолжается после
фигур, графиков и таблиц;
б) номера и названия таблиц ставятся над таблицами: для номера
таблицы – шрифт Times New Roman, 12 пт, полужирный, выравнивание по
правому краю, межстрочный интервал – 1; для названия таблицы – шрифт
Times New Roman, 12 пт, курсив, выравнивание по центру, межстрочный
интервал – 1;
в) текст таблиц оформляется шрифтом Times New Roman, 12 пт,
выравнивание по ширине, межстрочный интервал – 1; заголовки таблиц
оформляются шрифтом Times New Roman, 12 пт, полужирный,
выравнивание по центру, межстрочный интервал – 1;
г) ссылки на литературу в тексте оформляются согласно
ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и
правила составления»;
д) номера и текст фигур и рисунков ставятся в центр под фигурами и
рисунками, шрифт Times New Roman, размер кегля – 12 пт, курсив,
выравнивание по центру, межстрочный интервал – 1;
е) формулы создаются редактором Word или вставляются как объекты,
если они созданы специальными программами.

3. Форматирование фигур, графиков, таблиц и формул:
а) фигуры и графики вставляются в статью как целостная картинка, а
не состоящими из отдельных элементов;
б) максимальный объем вставляемых как картинки фигур, графиков и
таблиц не должен превышать 300 KB, формат – .png или .jpeg;
в) единый формат оформления библиографических ссылок в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка».
4. Оформление списка литературы и источников (в случае наличия).
1. Цитированная литература и другие источники размещаются в конце
статьи после одного междустрочного интервала от основного текста, в
алфавитном порядке. Они должны соответствовать ссылкам в статье.
2. При оформлении списка литературы используется шрифт Times New
Roman, размер кегля – 12 пт, межстрочный интервал – 1, выравнивание по
ширине. Красная строка – 1,25 см.
3. Электронные ресурсы указывать в конце списка литературы.

