АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА

ПРИКАЗ
« 22 » 06 2012

г. Тамбов

№ 136

О проведении областного конкурса «Лучшая детская школа искусств»
в 2012 году
В соответствии с Законом области от 23.07.2010 № 683-З «О
дополнительных мерах стимулирования педагогических работников и
образовательных учреждений в сфере культуры и искусства», во исполнение
постановлений администрации области от 15.10.2010 № 1218 «О
материальной
поддержке
лучших
образовательных
учреждений,
реализующих программы дополнительного образования детей в сфере
культуры и искусства», от 22.06.2011 № 692 «О внесении изменений
постановлений администрации области от 15.10.2010 № 1218 «О
материальной
поддержке
лучших
образовательных
учреждений,
реализующих программы дополнительного образования детей в сфере
культуры и искусства» и приказа управления культуры и архивного дела
области от 14.06.2012 № 128 «Об установлении периодичности проведения
областного конкурса о материальной поддержке лучших образовательных
учреждений, реализующих программы дополнительного образования детей в
сфере культуры и искусства ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в 2012 году областной конкурс «Лучшая детская школа
искусств» (далее – Конкурс).
2. Установить срок приема заявок на участие в Конкурсе с 15 - 20
сентября 2012 года.
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению Конкурса
согласно приложению 1.
4. Утвердить форму заявки и перечень документов предоставляемых
для участия в Конкурсе согласно приложению 2.
5. Конкурсной комиссии по проведению в 2012 году областного
конкурса «Лучшая детская школа искусств» ( Щербакова):
в срок до 05.07.2012 подготовить и разместить на сайте управления
культуры и архивного дела области объявление о проведении Конкурса;
обеспечить информирование заинтересованных лиц о проведении

Конкурса;
обеспечить консультирование участников Конкурса по вопросам,
связанным с его проведением;
обеспечить прием и регистрацию заявок на участие в Конкурсе;
обеспечить экспертизу заявок принятых от участников Конкурса;
не позднее 30.09.2012 обеспечить формирование рейтинга
образовательных учреждений принявших участие в Конкурсе и подготовку
итогового решения конкурсной комиссии;
не позднее
05.10.2012 подготовить проект приказа управления
культуры и архивного дела области об утверждении списка образовательных
учреждений - получателей материальной поддержки на соответствующий
календарный год;
не позднее 05.10.2012
подготовить информацию о победителях
конкурса для размещения на сайте управления культуры и архивного дела
области;
обеспечить размещение на сайте управления культуры и архивного дела
области информации о проведении Конкурса и о его результатах.
6. Отделу плановой работы, бухгалтерского учета и отчетности
управления культуры и архивного дела области (Волкова) обеспечить
финансирование расходов, связанных с обеспечением материальной
поддержки лучшим образовательным учреждениям, реализующим
программы дополнительного образования детей в сфере культуры и
искусства по результатам областного конкурса «Лучшая детская школа
искусств».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя начальника управления культуры и архивного дела области
Л.В. Щербакову.

Начальник управления

С.Е. Кирюхина
751882

Ю.Н. Голубев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Утверждено
приказом управления культуры
и архивного дела области
от 22.06. 2012 № 136
Состав
конкурсной комиссии по проведению в 2012 году
областного конкурса «Лучшая детская школа искусств»
Щербакова
первый заместитель начальника управления культуры и архивного
Людмила Владимировна дела области, председатель комиссии;
Шаталова
Наталия Викторовна

директор Тамбовского областного государственного бюджетного
учреждения культуры «Информационно-аналитический центр
развития культуры и искусства Тамбовской области»

Кирюхина
Светлана Евгеньевна

главный специалист-эксперт отдела культурного наследия и
художественного образования управления культуры и архивного дела
области, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Андреева
Наталья Олеговна

преподаватель Тамбовского областного государственного
бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Тамбовский колледж искусств»;

Борисова
Галина Герасимовна

председатель обкома профсоюза работников культуры

Деренговская
Галина Александровна

ведущий специалист Тамбовского областного государственного
бюджетного учреждения культуры «Информационно-аналитический
центр развития культуры и искусства Тамбовской области»

Дубок
Вера Юрьевна

заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Тамбовского областного государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Тамбовский колледж искусств»;

Земцова
Галина Алексеевна

консультант отдела культурного наследия и художественного
образования управления культуры и архивного дела области;

Косачева
Нина Владимировна

член Общественной палаты Тамбовской области, директор
Муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования детей «Моршанская детская школа
искусств»;

Минаева
Лариса Александровна

начальник отдела организационно-методической работы
Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения
культуры «Информационно-аналитический центр развития культуры
и искусства Тамбовской области»

Ромашков Анатолий
Анатольевич

декан факультета среднего профессионального образования
Тамбовского областного государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Тамбовский государственный музыкальнопедагогический институт им. С.В. Рахманинова».

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Утверждено
приказом управления культуры
и архивного дела области
от 22. 06. 2012 № 136
Оформляется на бланке учреждения

Регистрационный номер:
Дата: ________
В КОНКУРСНУЮ КОМИССИЮ
УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И
АРХИВНОГО ДЕЛА ОБЛАСТИ

ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе «Лучшая детская школа искусств»
_____________________________________________________________________
( полное название учредителя)
выдвигает__________________________________________________
(название образовательного учреждения по Уставу)
для участия в конкурсе на материальную поддержку лучшим образовательным учреждениям,
реализующих программы дополнительного образования детей в сфере культуры.
Аргументы, на основании которых данное образовательное учреждение претендует на участие
в конкурсе.
Учредитель

подпись

Печать

Перечень документов для участия в областном конкурсе
«Лучшая детская школа искусств» (прилагаемых к заявке)
1. Лицензия с приложением
2. Информация об образовательном учреждении (ОУ) на основе критериев конкурсного
отбора, определенных в Порядке оказания материальной поддержки лучшим
образовательным учреждениям, реализующим программы дополнительного образования
детей в сфере культуры и искусства
3. Перспективный план развития (программа) образовательного учреждения (творческих
формирований, кадровой политики, организационной структуры);
4. Проект, представляющий особую социальную значимость и увеличивающий охват
детского населения образовательными услугами в сфере культуры и искусства.
Заявка и документы скрепляются в пластиковую папку - скоросшиватель с первым прозрачным
листом. На папке не должно содержаться каких-либо надписей. Каждый документ вкладывается
в отдельный файл. Документы складываются в следующем порядке (сверху должна быть
заявка): 1) заявка; 2) лицензия; 3) информация об ОУ согласно критериям конкурсного отбора;
4) перспективный план (программа развития), 5) проект, 6) другие документы по желанию,
7)опись документов
Фамилия, имя, отчество руководителя

Информация об ОУ на основе критериев конкурсного отбора, определенных в Порядке
оказания
материальной
поддержки
лучшим
образовательным
учреждениям,
реализующим программы дополнительного образования детей в сфере культуры и
искусства:
материально-техническое состояние (наличие своего или арендуемого помещения, классов,
техническая оснащенность специальным оборудованием, наличие оргтехники и т.д.);
- педагогический состав, число сотрудников;
- контингент учащихся;
- актуальность решаемых задач в деятельности ОУ;
- результативность деятельности ОУ, наличие положительной динамики основных показателей
деятельности за последние 3 года (сохранность (рост) контингента, количество направлений
образовательной деятельности, успеваемость, участие в творческих проектах);
- состояние и качество внестационарных образовательных услуг;
- участие школы в жизни региона;
- межведомственное взаимодействие образовательного учреждения с учреждениями
муниципального образования;
- использование опыта, ресурсов других организаций;
- связь школы с общественностью;
- выполнение функций методического (ресурсного, опорного) центра для других
образовательных учреждений муниципалитета или области по одному или нескольким
направлениям развития (экспериментальной, инновационной или иной площадки
регионального или муниципального уровня), социокультурного центра для жителей
муниципального образования;
- Отсутствие нарушений образовательного и трудового законодательства;
- Планируемая реализация материальной поддержки ОУ.
Описание проекта
Основные цели и задачи проекта
Описание проблемы, решению которой посвящён
проект, обоснование социальной значимости
проекта
Инновационная образовательная программа,
способствующая увеличению охвата детского
населения услугами в сфере культуры и искусства
Открытие выездных классов, филиалов и
структурных подразделений, создание форм
внестационарного оказания образовательных услуг
Расширение сферы деятельности образовательного
учреждения, география деятельности
Условия для ведения образовательного процесса ( в
том числе на базе общеобразовательных школ,
дошкольных и культурно-досуговых учреждений)
Источники финансирования
Дополнительные сведения

