
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 
21.10.2019 г.Тамбов № 3091 

 
О проведении регионального межведомственного форума «Сделаем вместе –  
ради детей!» 

 

Во исполнение постановления администрации области от 19.06.2018 

№605 «Об утверждении Комплекса мер по организации продуктивной 

социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом, в Тамбовской области на 2018-2019 годы» (далее – 

Комплекс мер), в целях подведения итогов реализации Комплекса мер, 

презентации эффективных практик наставнической деятельности, развития 

творческого потенциала несовершеннолетних, демонстрации новых 

возможностей и достижений, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» (Трунов) организовать 29 ноября 

2019 года проведение регионального межведомственного форума «Сделаем 

вместе –  ради детей» (далее – форум). 

2. Утвердить программу проведения форума (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета (приложение 2). 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить участие в 

форуме делегаций от муниципалитетов. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

начальника управления образования и науки области Н.В. Мордовкину. 

 

 

 

Начальник управления                                 Т.П. Котельникова 

 

 

 

 

 

 



Первый заместитель начальника управления 

образования и науки области 

_____________________Н.В. Мордовкина 

 

 

И.о. начальника отдела дополнительного 

образования и воспитания управления  

образования и науки области 

______________________А.С. Гречишникова 

 

Директор ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

___________________Д.В. Трунов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет рассылки: 

Л.Н. Герасимова – 1 экз. 

Д.В. Трунов – 1 экз. 

 МОУО – 30 экз. 

                                                                                                                          На сайт



Приложение 1 

к приказу управления образования 

и науки области 

от _____________ № _______ 
 

 

Программа  

регионального межведомственного форума  
«Сделаем вместе –  ради детей!» 

 

 

Дата проведения: 29 ноября 2019 г. 

Место проведения: ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей  

и юношества» (г.Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, 3б) 

Количество участников: 150 чел. 

 

Время Наименование мероприятия Ответственные 

организации 

09:00-10:00 Регистрация участников 

 

ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и 

юношества» 

10:00-11:00 Торжественное открытие 

форума. 

Выставка фоторабот 

участников регионального 

конкурса «Я и мой наставник». 

Информационно-методическая 

выставка тематической 

печатной продукции опорных 

и пилотных площадок,  

демонстрирующая опыт 

работы муниципальных 

образований области по 

профилактике безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних в рамках 

реализации Комплекса мер. 

Баннерная выставка пилотных 

площадок по работе с детьми 

группы риска 

ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и 

юношества» 

 

11:00-12:20 

 

 

11:00-12:10 

Площадки форума 

Для педагогических 

работников:  

«Ассамблея наставников»  

Для несовершеннолетних: 

 «Аукцион ценностей»  

Творческие мастер-классы от 

ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и 

юношества». 

МБУ ДО ЦДОД г. Тамбова. 

МБУ ДО «Центр 

внешкольной работы» 

г.Тамбова. 



наставников «Поверь в себя!»  

Тренинг «Стоп, агрессия» 

Флешмоб «Твой звездный 

путь» 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества» г.Котовска. 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества» Рассказовского 

района. 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества» г.Рассказово. 

Некоммерческая организация 

«Рука помощи» г.Тамбов. 

12:10-12:30 Кофе-брейк ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и 

юношества» 

12:30-13:15 Закрытие форума.  

Подведение итогов.  

Награждение лучших 

наставников, подростков 

группы риска, организаций – 

активных участников 

реализации Комплекса мер 

ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и 

юношества». 

ТОГБУК «Информационно-

аналитический центр 

культуры и туризма 

Тамбовской области». 

Региональное отделение 

ЛДПР 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу управления образования 

и науки области 

от _____________ № _______ 
 

 

 

Состав оргкомитета 
регионального межведомственного форума 

«Сделаем вместе –  ради детей!» 
 

 

Председатель оргкомитета: 

Гречишникова Анна Сергеевна, и.о. начальника отдела 

дополнительного образования и воспитания управления образования и науки 

области. 

Члены оргкомитета: 

Бочаров Андрей Яковлевич, подполковник внутренней службы, 

начальник психологической службы ФКУ Уголовно-исполнительная 

инспекция управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Тамбовской области. 

Бритвина Виктория Борисовна, ведущий специалист-эксперт отдела 

дополнительного образования и воспитания управления образования и науки 

области. 

 Гончаров Евгений Викторович, заместитель директора Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества». 

Деренговская Галина Александровна, директор ТОГБУК 

«Информационно-аналитический центр культуры и туризма Тамбовской 

области». 

Дерюгина Людмила Юрьевна, начальник отделения по делам 

несовершеннолетних отдела организации деятельности участковых 

уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних 

УМВД России по Тамбовской области, подполковник полиции. 

Леонова Ольга Борисовна, заведующий отделением срочного 

социального обслуживания, экстренной психолого-педагогической помощи 

по телефону доверия ТОГБУ СОН «Забота». 

Титова Татьяна Евгеньевна, методист Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» 

Устименко Елена Николаевна, заведующий отделом Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества». 
 



Приложение 3 

к приказу управления образования 

и науки области 

от _____________ № _______ 
 

 

 

 

Заявка 

на участие делегатов в региональном межведомственном форуме 
«Сделаем вместе –  ради детей!» 

 
 

 

Муниципалитет   

ФИО педагога  

(руководитель муниципальной опорной / 

пилотной площадки «Подросток и 

общество») 

 

Фамилия, имя награждаемого 

несовершеннолетнего (вид учета) 

 

Фамилия, имя  награждаемого 

несовершеннолетнего (вид учета) 

 

 

 

* В составе делегации: руководитель муниципальной опорной или пилотной 

площадки «Подросток и общество», обучающиеся, состоящие на различных 

видах профилактического учета (всего по 3 человека от муниципалитета). 

Заявку направить в срок до 5 ноября 2019 г. на электронный адрес: 

podrostok.obshestvo@yandex.ru. 

 
 


