
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАВСКИЙ РАЙОН
«

ПРИКАЗ

от 11 декабря 2018 г. № 4 8 6

О проведении муниципального этапа регионального смотра-конкурса
организаций и учреждений, осуществляющих образовательную 

деятельность в сфере дополнительного образования детей

В рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное 
образование для детей», в соответствии с планом работы Регионального 
модельного центра дополнительного образования детей Тульской области -  
структурного подразделения государственного образовательного учреждения 
дополнительного образования Тульской области «Областной эколого
биологический центр учащихся» на 2018 год1

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 11 по 21 декабря 2018 года муниципальный этап 

регионального смотра-конкурса организаций и учреждений, 
осуществляющих образовательную деятельность в сфере дополнительного 
образования детей.

2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа 
Регионального смотра-конкурса организаций и учреждений, 
осуществляющих образовательную деятельность в сфере дополнительного 
образования детей (Приложение)

3. Организацию подготовки и проведения муниципального этапа 
Регионального смотра-конкурса организаций и учреждений, 
осуществляющих образовательную деятельность в сфере дополнительного 
образования детей, поручить МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» 
( Казначеева Н.И.).

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Михайлова

Начальник управления 
по образованию, культуре, спо 
молодежной политике 
муниципального образования

Исп.: Казначеева Н.И.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

о т« JJ/ 2018 г. №

О проведении Регионального смотра-конкурса
организаций и учреждений, осуществляющих образовательную 

деятельность в сфере дополнительного образования детей

В рамках реализации приоритетного проекта «Доступное 
дополнительное образование для детей», в соответствии с планом работы 
Регионального модельного центра дополнительного образования детей 
Тульской области -  структурного подразделения государственного 
образовательного учреждения дополнительного образования Тульской 
области «Областной эколого-биологический центр учащихся» на 2018 год 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести с 10 по 29 декабря 2018 года Региональный смотр-конкурс 
организаций и учреждений, осуществляющих образовательную деятельность 
в сфере дополнительного образования детей.

2. Утвердить Положение о проведении Регионального смотра-конкурса 
организаций и учреждений, осуществляющих образовательную деятельность 
в сфере дополнительного образования детей (Приложение)

3. Организацию подготовки и проведения Регионального смотра- 
конкурса организаций и учреждений, осуществляющих образовательную 
деятельность в сфере дополнительного образования детей, поручить 
Региональному модельному центру дополнительного образования детей 
Тульской области -  структурному подразделению государственного 
образовательного учреждения дополнительного образования Тульской 
области «Областной эколого-биологический центр учащихся» 
(Шиширина Н.Е.).

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр образования 
Тульской области А.А. Шевелева

Исп. Королькова Светлана Игоревна,
+7(4872)22-31 -43, Svetlana.Korolkova@tularegion.ru 
Приказ о пров. регионального смотра - конкурса -2018

mailto:Svetlana.Korolkova@tularegion.ru


Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от №.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Регионального смотра-конкурса

организаций и учреждений, осуществляющих образовательную 
деятельность в сфере дополнительного образования детей

1. Общие положения
1.1. Региональный смотр-конкурс организаций и учреждений, 

осуществляющих образовательную деятельность в сфере дополнительного 
образования детей (далее -  Смотр-конкурс), проводится министерством 
образования Тульской области и Региональным модельным центром 
дополнительного образования детей Тульской области -  структурным 
подразделением государственного образовательного учреждения 
дополнительного образования Тульской области «Областной эколого
биологический центр учащихся» (далее -  РМЦ ДОД ТО) в период с 10 
по 29 декабря 2018 года в рамках реализации приоритетного проекта 
«Доступное дополнительное образование для детей», в соответствии с 
планом работы РМЦ ДОД ТО на 2018 год.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
Смотра-конкурса, требования к участникам, сроки представления заявок 
и материалов.

2. Цели и задачи Смотра-конкурса
2.1. Смотр-конкурс проводится с целью формирования сети 

муниципальных опорных центров дополнительного образования детей 
Тульской области.

2.2. Задачами Смотра-конкурса являются:
выявление и трансляция эффективного опыта образовательных 

учреждений Тульской области;
формирование ресурсной площадки сетевого взаимодействия 

с использованием достижений в области инновационных педагогических 
технологий и их практического применения образовательными 
учреждениями;

стимулирование образовательных учреждений к новым 
профессиональным связям и взаимодействию с образовательными и иными 
организациями и учреждениями региона.

3. Руководство Смотром-конкурсом
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Смотра-конкурса 

осуществляет Организационный комитет (далее -  Оргкомитет).



3.2. Оргкомитет осуществляет взаимодействие с заинтересованными 
лицами, формирует состав экспертной комиссии, организует награждение 
победителей и призеров Смотра-конкурса.

3.3. В случае одинакового количества баллов, набранных участниками 
Смотра-конкурса, Оргкомитет оставляет за собой право увеличить 
количество призовых мест.

4. Участники Смотра-конкурса
4.1. Участниками Смотра-конкурса являются учреждения всех типов 

и видов, независимо от ведомственной принадлежности, реализующие 
дополнительное образование в соответствии с лицензией на осуществление 
деятельности в сфере дополнительного образования.

5. Сроки, порядок и условия проведения Смотра-конкурса
5.1. Смотр-конкурс проводится с 10 по 29 декабря 2018 года в два

этапа:
I этап -  муниципальный, проводится с 10 по 24 декабря 2018 года;
II этап -  региональный, проводится с 25 по 29 декабря 2018 года.
5.2. Для участия в региональном этапе Смотра-конкурса орган, 

осуществляющий управление в сфере образования, до 24 декабря 2018 года 
представляет в адрес Оргкомитета портфель документов:

заявку на участие (Приложение № 1 к Положению), 
анкета участника (Приложение № 3 к Положению), 
паспорт участника Смотра-конкурса (Приложение № 4 к Положению), 
приложения (копии документов: программы, скриншоты сайтов, 

грамоты, дипломы и т.д.).
5.2.1. Государственные образовательные учреждения до 24 декабря 

2018 года самостоятельно направляют в адрес Оргкомитет конкурсные 
материалы:

заявку на участие (Приложение № 2 к Положению), 
анкета участника (Приложение № 3 к Положению), 
паспорт участника Смотра-конкурса (Приложение № 4 к Положению), 
приложения (копии документов: программы, скриншоты сайтов, 

грамоты, дипломы и т.д.).
5.3. Участники Смотра-конкурса регистрируются и размещают 

портфель документов на портале РМЦ ДОД ТО по адресу http//: doobr71.ru 
в соответствии с инструкцией (Приложение № 6 к Положению).

Дополнительную информацию по вопросам регистрации и размещения 
портфеля документов можно получить по телефону: 8 (4872) 40-88-09 
(Корнеев Сергей Сергеевич, системный администратор РМЦ ДОД ТО), 
или по адресу электронной почты: rmctula@tularegion.org (с пометкой Смотр- 
конкурс).

5.4. Материалы участников Смотра-конкурса оформляются 
с соблюдением требований (Приложение № 5 к Положению).

mailto:rmctula@tularegion.org


5.5. Материалы участников, поступившие в Оргкомитет позднее 
24 декабря 2018 года, а также оформленные с нарушением требований 
к ним, рассматриваться к участию в Смотре-конкурсе не будут.

5.6. Материалы участников Смотра-конкурса не возвращаются и не 
рецензируются. Оргкомитет оставляют за собой право выставочной 
демонстрации на открытых мероприятиях, некоммерческой публикации 
присланных материалов при сохранении их авторства.

5.7. Смотр-конкурс проводится по 4 номинациям:
дошкольное образовательное учреждение;
общеобразовательное учреждение;
учреждение дополнительного образования;
государственное профессиональное образовательное учреждение.
5.8. Информацию по вопросам организации и проведения Смотра- 

конкурса можно получить по телефону 8 (4872) 40-88-09 (Свирина Ольга 
Ивановна, методист РМЦ ДОД ТО).

6. Критерии оценки материалов Смотра-конкурса
6.1. Представленные конкурсные материалы оцениваются в бальной 

системе. Каждая позиция Паспорта участника Смотра-конкурса оценивается 
от 0 до 2 баллов:

0 баллов -  показатель отсутствует;
1 балл -  показатель представлен частично;
2 балла -  показатель представлен в полном объеме.

7. Награждение участников Смотра-конкурса
7.1. Материалы участников Смотра-конкурса оцениваются членами 

экспертной комиссии в соответствии с критериями, изложенными в п. 6 
Положения.

7.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) в каждой номинации 
Смотра-конкурса награждаются дипломами министерства образования 
Тульской области.

7.3. Отдельные участники Смотра-конкурса по решению Оргкомитета 
в каждой номинации награждаются грамотами РМЦ ДОД ТО.

7.4. Все участники Смотра-конкурса награждаются сертификатами.

8. Финансирование Смотра-конкурса
8.1. Оплата расходов, связанных с участием в Смотре-конкурсе, 

осуществляется за счет направляющих образовательных организаций 
или самих участников.

Министр образования 
Тульской области А.А. Шевелева



Приложение № 1 к Положению 
о проведении Регионального смотра-конкурса 
организаций и учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность в сфере 
дополнительного образования детей

Угловой штамп учреждения В Оргкомитет Смотра-конкурса
организаций и учреждений, 

осуществляющих образовательную 
деятельность в сфере 

дополнительного образования 
детей

З А Я В К А
Для участия в Региональном смотре-конкурсе организаций 

и учреждений, осуществляющих образовательную деятельность в сфере 
дополнительного образования детей________________________________

(наименование органа самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования)
направляет конкурсные материалы победителей муниципального этапа 
Смотра-конкурса организаций и учреждений, осуществляющих 
образовательную деятельность в сфере дополнительного образования детей 
в номинациях:
дошкольное образовательное учреждение_____________________________

(наименование ОУ полностью в соответствии с Уставом)
общеобразовательное учреждение______________________

(наименование ОУ полностью в соответствии с Уставом)
учреждение дополнительного образования _____________

(наименование ОУ полностью в соответствии с Уставом)

К заявке прилагаются следующие конкурсные материалы:
1 ._______________________________________________________________

2 . ________________________________________________________________________ ._____________________________________________________________________  

3 ._______________________________________________________________

Руководитель Подпись
Дата

М.П.



Приложение № 2 к Положению 
о проведении Регионального смотра-конкурса 
организаций и учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность в сфере 
дополнительного образования детей

Угловой штамп учреждения В Оргкомитет Смотра-конкурса
организаций и учреждений, 

осуществляющих образовательную 
деятельность в сфере 

дополнительного образования 
детей

З А Я В К А

наименование государственного образовательного учреждения полностью, 

в соответствии с Уставом)

направляет конкурсные материалы для участия в Региональном смотре- 
конкурсе организаций и учреждений, осуществляющих образовательную 
деятельность в сфере дополнительного образования

К заявке прилагаются следующие конкурсные материалы:
1.___________________________________________________________________

2.__________________________________________________________

3.

Руководитель

Дата

М.П.

Подпись



Приложение № 3 к Положению 
о проведении Регионального смотра-конкурса 
организаций и учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность в сфере 
дополнительного образования детей

АНКЕТА УЧАСТНИКА
Регионального смотра-конкурса организаций и учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность в сфере дополнительного образования детей

Номинация

Муниципальное образование

Населенный пункт

У чрежд ение/организация 
(полностью в соответствии с Уставом)

Адрес учреждения/организации, 
контактный телефон

Руководитель учреждения/организации 
(фамилия, имя, отчество полностью)

Ответственный организатор 
(фамилия, имя, отчество, занимаемая 
должность полностью) 
телефон, e-mail

Перечень прилагаемых конкурсных 
материалов

Руководитель Подпись

Дата

М.П.



Приложение № 4 к Положению 
о проведении Регионального смотра- 
конкурса организаций и учреждений, 
осуществляющих образовательную 

деятельность в сфере дополнительного 
образования детей

ПАСПОРТ УЧАСТНИКА 
Регионального смотра - конкурса организаций и учреждений, осуществляющих образовательную деятельность в сфере

дополнительного образования детей

№
п/п

Критерий Показатель Приложение
(перечень)

1.С •бщие сведения об учреждении/организации
1.1. Наименование

учреждения/организации
(полностью согласно Устава)

1.2. Наличие лицензии на осуществление 
дополнительного образования 

учреждения/организации

(да/нет) скан

1.3. Адрес (фактический и юридический)

1.4. Руководитель (фамилию, имя, отчество, занимаемую должность следует 
указать полностью)

1.5. Количество обучающихся / 
количество обучающихся 

по дополнительным 
общеобразовательным 

общеразвивающим программам
1.6. Нормативные документы 

учреждения/организации 
в сфере организации 

дополнительного образования

(перечислить)

1.7. Уровень материально-технического 
оснащения учреждения/организации

(низкий, стандартный, высокий)



1.8. Дополнительные 
общеобразовательные 

общеразвивающие программы

(количество, направленности)

1.9. Кадровое обеспечение учреждения/ 
организации

(количество педагогических работников, квалификация, 
наличие ученой степени, почетного звания и т.д.)

1.10. Развитие социального партнерства (перечень договоров и соглашений о сотрудничестве) скан
2. Информационное сопровождение образовательного процесса

2.1. Сайт (адрес, наличие раздела по дополнительному образованию,) скриншот
2.2. Аккаунты в социальных сетях (адрес) скриншот
2.3. Взаимодействие со СМИ (публикации) скриншот
2.4. Количество дополнительных 

общеобразовательных 
общеразвивающих программ, 

размещенных в АИС Навигатор

скриншот

2.5. Количество заявок на обучение по 
дополнительным 

общеобразовательным 
общеразвивающим программам 
поданных через АИС Навигатор

2.6. Количество обучающихся, 
зачисленных на дополнительные 

общеобразовательные 
общеразвивающие программы через 

АИС Навигатор
3. Инфраструктура учреждения/организации

3.1. Соответствие состояния и 
содержания здания и помещений 

учреждения/организации 
санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны 

здоровья обучающихся

(да/нет)

3.2. Наглядное оформление 
образовательного пространства

фото



3.3. Рациональность использования 
помещений

(использование холлов, рекреационных зон, коворкинг) фото

3.4. Наличие физкультурно-спортивных 
объектов

(да/нет, перечислить в случае наличия)

3.5. Наличие досуговых и творческих 
объектов

(да/нет, перечислить в случае наличия)

3.6. Наличие парковки для 
автотранспорта

(да/нет)

3.7. Размещение в федеральной ИС 
«Мониторинг доступности 

образования»

(да/нет)

3.8. Наличие транспортного средства (да/нет, указать вместимость в случае наличия)
4. Организация образовательной деятельности

4.1. Проектная деятельность (да/нет, краткое описание в случае реализации-не более 100 
печатных знаков)

4.2. Исследовательская деятельность (да/нет, краткое описание в случае реализации-не более 100 
печатных знаков)

4.3. Организация и проведение 
мероприятий для обучающихся

(количество, перечень наиболее значимых мероприятий) фото, видео и т.д. и т.п.

4.4. Организация работы 
с родителями (законными 

представителями)

(краткое описание, не более 100 печатных знаков)

4.5. Проведение мероприятий для 
педагогического коллектива

(краткое описание, не более 100 печатных знаков)

4.6. Наличие вариативных, модульных 
дополнительных 

общеобразовательных 
общеразвивающих программ

(да/нет, перечислить в случае наличия)

4.7. Участие в реализации 
стратегической инициативы «Кадры 

будущего для региона»

(да/нет, указать количество обучающихся в случае участия)

4.8. Дистанционное обучение (да/нет, перечислить программы, указать количество 
обучающихся в случае наличия)



4.9. Организация каникулярного отдыха 
обучающихся

(наличие профильных смен, образовательных каникул, 
загородных и пришкольных лагерей и т.д.)

фото

4.10. Применение инновационных форм 
организации образовательного 

процесса

(наличие технопарков, лабораторий, проектных мастерских, 
фаблабов и т.д.)

фото

5. Обеспечение инклюзии образования
5.1. Беспрепятственный доступ 

в здание учреждения/организации 
инвалидов и лиц с ОВЗ

(да/нет)

5.2. Беспрепятственный доступ 
к информационно

телекоммуникационным сетям 
учреждения/организации инвалидов 

и лиц с ОВЗ

(да/нет)

5.3. Беспрепятственный доступ 
к ЭОР учреждения/организации 

инвалидов и лиц с ОВЗ

(да/нет)

5.4. Разработка и реализация 
индивидуальных и групповых 

профилактических 
и коррекционных оздоровительных 

и образовательных программ.

(да/нет, перечислить в случае наличия)

5.5. Осуществление индивидуального и 
группового психолого

педагогического сопровождения 
инвалидов и лиц с ОВЗ

(да/нет, указать название в случае наличия)

5.6. Программа работы 
с одаренными детьми

(да/нет, указать название в случае наличия)

5.7. Наличие индивидуальных 
образовательных маршрутов

(да/нет, указать название в случае наличия)

5.8. Осуществление тьюторского 
сопровождения одаренных детей

(да/нет)



6. Результативность деятельности учреждения/организации
6.1. Удовлетворенность обучающихся, 

родителей 
и педагогов деятельностью 
учреждения\организации

(краткое описание, не более 100 печатных знаков)

6.2. Внешняя оценка деятельности 
учреждения/организации

(достижения, награды и т.д.) скан

6.3. Наличие постов, электронных анкет, 
экспресс-диагностики на сайте ОУ

(да/нет) скриншот

6.4. Наличие постов, электронных анкет, 
экспресс-диагностики в аккаунтах в 

социальных сетях

(да/нет) скриншот



Приложение № 5 к Положению 
о проведении Регионального смотра-конкурса 
организаций и учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность в сфере 
дополнительного образования детей

Требования к содержанию и оформлению материалов
Регионального смотра-конкурса организаций и учреждений, 

осуществляющих образовательную деятельность в сфере 
дополнительного образования детей

1. Участник представляет отчет только установленной формы.
2. Формат текстового материала: А4; текстовый редактор Microsoft 

Word версии 2003, 2007 и позднее, шрифт Times New Roman, размер 
кегля № 12 прямой; межстрочный интервал -  1,0; выравнивание по ширине; 
поля: верхнее и нижнее -  2,0 см, левое -  3 см, правое -  1,5 см.; нумерация 
страниц -  по центру нижней части листа.

3. Формат видеоролика mp4, avi; длительность видеоролика до 7 минут.
4. Формат фотоматериалов JPEG; количество фото-до 20 штук.
5. Скриншот должен быть свободно читаемым, содержать название 

СМИ, дату публикации.
6. Формат скан-докумена: Adobe Acrobat Document (PDF).



Приложение №  6 к Положению  
о проведении Регионального смотра-конкурса 
организаций и учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность в сфере 
дополнительного образования детей

Инструкция по правилам 
регистрации и размещении материалов Регионального смотра-конкурса 

организаций и учреждений, осуществляющих образовательную 
деятельность в сфере дополнительного образования детей

1. Зайти на сайт http://www.doobr71 .ги/
2. В о й т и  во вкладку А ( раздел Л и ч н ы й  кабинет вверху слева)
3. С раскрытием окна Авторизация, войти во вкладку 

«Зарегистрироваться».

4. Заполнить все графы.

^ ■фиуаюмМыдо -  —- -— - .
ДОПОЯНИГОМОГ© О Ю ЗО Д Н И Я ДГГЕЙ 

ТУЛЬСКОЙ О Ш П И

5. После заполнения всех граф необходимо нажать на кнопку 
«Зарегистрироваться».

http://www.doobr71


6. После регистрации появится окно:

7.
разделе.

3L п*.
Гг даШ М ИГЕЯЬНОГФ О^АаОМНИИ Д Ш Й

ТУШ КО Й  о ш ш

ЛичныйКАбиНйТ
ГМк-»*»!*:* Й4Ш М  Л*Г:«иШ

Новости УЯГ̂ГЛЙЙ

Разместить свои материалы в окне «Конкурсы» в соответствующем

I *


