ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
fafS

№

Об утверждении
Порядка присвоения звания
«Образцовый детский коллектив Орловской области»
В целях повышения качества образовательной деятельности в детских
творческих коллективах, стимулирования развития детского художественного
творчества, поддержание мастерства педагогических работников творческих
объединений и коллективов образовательных организаций Орловской области,
достигших высокого художественного уровня в своей творческой
и исполнительской деятельности, в рамках реализации мероприятий
регионального проекта «Успех каждого ребенка» федерального проекта
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», приказываю:
1. Утвердить Положение о порядке присвоения звания «Образцовый
детский коллектив Орловской области» (согласно приложению).
2. Поручить сбор и подготовку документов на присвоение звания
«Образцовый детский коллектив Орловской области» региональному
модельному центру дополнительного образования детей бюджетного
учреждения Орловской области дополнительного профессионального
образования «Институт развития образования» (Патронова И. А.)
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Член Правительства Орловской области руководитель Департамента

А. И. Карлов

Приложение
к приказу Департамента образования
Орловской области М
2021 г. № ЛьЧ-д

Положение
о порядке присвоения звания
«Образцовый детский коллектив Орловской области»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок присвоения звания
«Образцовый детский коллектив Орловской области» (далее - Звание)
творческим объединениям, коллективам, постоянно (не менее 5 лет)
действующим в образовательных организациях системы образования
Орловской области (далее соответственно - Положение, образовательная
организация).
1.2. Присвоение звания осуществляется на основании: Федерального
закона от 6 октября 1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» (ст. 26.3.); письма
Минобрнауки Российской Федерации от 21 апреля 2016 № 09-927
«О направлении информации» (раздел II, пункт 2.3.); письма Минобрнауки
Российской Федерации от 16 мая 2016 № 09-1110 «О направлении
рекомендаций» по вопросу присвоения звания.
1.3. Присвоение Звания осуществляет Департамент образования Орловской
области.
1.4. На присвоение Звания представляются объединения, коллективы,
соответствующие следующим критериям:
обладают
высоким
уровнем
мастерства,
учебно-воспитательной
и творческой работы;
отличаются активностью деятельности в течение года, предшествующего
году присвоения (подтверждения) Звания;
отличаются своеобразием и самобытностью;
формируют и пополняют репертуар лучшими образцами отечественного
и зарубежного искусства, отвечающими критериям художественности;
реализуют образовательную программу, выявляя и поддерживая юные
дарования, развивая индивидуальные творческие способности участников
объединения;
организуют деятельность на основе преемственности не менее двух
(младшая и старшая) ступеней обучения;

являются лауреатами, дипломантами не менее двух региональных
(областных), всероссийских или международных конкурсов, фестивалей,
выставок, имеющих официальный статус;
ежегодно выпускают не менее одного спектакля, фильма (театральные,
киностудии), представляют концертную программу в 2-х отделениях (хоровые,
вокальные, хореографические, оркестровые, фольклорные, цирковые);
обновляют не менее четвертой части текущего репертуара;
экспонируют не менее одной выставки работ (фотостудии, студии
изобразительного и декоративно-прикладного искусства);
ежегодно участвуют в не менее 4 сборных мероприятиях и общественных
акциях;
оказывают
консультативно-методическую
помощь
объединениям,
педагогам, занимающимся данным видом деятельности.
2. Порядок присвоения Звания
2 .1 .
Выдвижение на Звание осуществляет образовательная организация
на основании ходатайства руководителя объединения, коллектива.
2.2.
Руководитель образовательной
организации
представляет
в региональный модельный центр дополнительного образования бюджетного
учреждения Орловской области дополнительного профессионального
образования «Институт развития образования» (далее - РМЦ БУ 0 0 ДПО
«Институт развития образования»):
ходатайство образовательной организации о присвоении объединению,
коллективу Звания (приложение № 1 к Положению);
информационную карту коллектива (приложение № 2 к Положению);
характеристику деятельности объединения, коллектива за последние пять
лет, предшествовавших представлению документов;
образовательную программу объединения, методические материалы,
разработанные педагогами объединения;
рецензии, программы выступлений, афиши, фотографии, альбомы, буклеты,
иллюстрирующие деятельность объединения;
качественную видеозапись на цифровом носителе последнего выступления
или мероприятия, в котором объединение
принимало участие,
продолжительностью от 30 до 50 минут и видеопрезентацию, содержащую
краткую информацию о коллективе (направление работы, репертуар, возрастной
состав, достижения, история, руководители) (5-10 минут) (Приложение 3);
копии дипломов и грамот лауреата, дипломанта муниципальных,
региональных (республиканских, краевых, областных), всероссийских
или международных конкурсов, фестивалей, выставок, акций, соревнований;
копию титульного листа Устава образовательной организации.
2.3. РМЦ БУ ОО ДПО «Институт развития образования» на основании
приказа Департамента образования Орловской области организует работу
областной комиссии по проведению экспертизы и подготовке заключений

о возможности присвоения Звания (далее - Областная комиссия), в состав
которой входят руководители государственных образовательных организаций
дополнительного образования детей Орловской области, представители
Департамента образования Орловской области, творческой интеллигенции,
педагогических работников по профилю деятельности объединений,
коллективов.
2.5. Областная комиссия по результатам рассмотрения ходатайства
образовательной организации и документов, приложенных к нему, в срок
до 31 мая текущего года составляет мотивированное заключение о соответствии
объединения предъявляемым требованиям и о возможности присвоения
ему Звания (приложение № 4 к Положению)
2.6. Департамент образования Орловской области в срок до 1 сентября
текущего года издает приказ о присвоении Звания объединению, коллективу
сроком на 5 лет. Копия приказа Департамента образования Орловской области
о присвоении Звания и свидетельство о присвоении Звания установленного
образца (приложение № 5 к Положению) направляются в образовательную
организацию.

Приложение № 1
к Положению о порядке присвоения
Звания «Образцовый детский коллектив
Орловской области»

СОГЛАСОВАНО
должность
Ф.И.О.
Ходатайство (заявка)
на присвоение звания
«Образцовый детский коллектив Орловской области»
Образовательная организация
ходатайствует о присвоении звания «Образцовый детский коллектив Орловской
области детскому объединению_____________________ __________________
руководитель_____________________________________________________ ,
работающий в образовательной организации с _______________года.
Приложения:
1. Информационная карта Кандидата;
2. Материалы, отражающие деятельность Кандидата за последние 5 лет;
3. Дополнительные материалы по распространению эффективного опыта
деятельности (при наличии).

Дата:

Руководитель
образовательной организации

МП

Приложение № 2
к Положению о порядке присвоения
Звания «Образцовый детский коллектив
Орловской области»
Информационная карта
претендента на присвоение звания
«Образцовый детский коллектив Орловской области»
Наименование
муниципального
образования, наименование
образовательной
организации

Вид деятельности

Год получения звания

1. Полное название объединения.
2. Почтовый адрес, телефон образовательной организации.
3. Руководитель объединения.
Ф.И.О (полностью).
Образование, специализация.
4. Стаж работы в данном объединении.
5. Педагоги, работающие в объединении, из них - (перечислить
по специальностям).
6. Характеристика объединения.
7. Общее число обучающихся в объединении (по данным на 1 сентября
текущего года), возрастной диапазон обучающихся (из них - дошкольники,
младшие школьники, обучающиеся среднего звена, обучающиеся старших
классов).
8. Репертуарные списки (прилагаются при наличии).
9. Перечень программ, методических материалов (прилагается).
10. Реализуемая
дополнительная
общеобразовательная
программа,
направленность, срок обучения, уровень освоения.
11. Материальная база (наличие помещений для репетиций, мастерские,
лаборатории, залы, костюмы, реквизит, оборудование)
12. Наиболее значимые достижения объединения за последние 5 лет:
№

Год

Название мероприятия
в соответствии
с Положением

Организатор
мероприятия
(Учредитель)

Статус
(уровень)
мероприятия

Результат

Ссылка на расположение документов, материалов, видеофильма, на сайте
образовательной организации
Руководитель образовательной организации
МП

Приложение № 3
к Положению о порядке присвоения
Звания «Образцовый детский коллектив
Орловской области»

Рекомендации
к видеофильму о детском объединении
1. Видеофильм (продолжительностью до 15 минут) включает в себя:
краткую историю объединения;
позицию руководителя объединения о целях и задачах его работы
с обучающимися;
фрагменты занятий обучающихся разных возрастных групп;
выступления обучающихся разных возрастных групп (фрагменты
концертов, конференций, спектаклей, выставок, выступлений, при наличии);
отзывы участников образовательного процесса;
формы организации жизнедеятельности детей в объединении (традиции
объединения, экскурсии, праздники, загородные прогулки, но не более трех).
2. В завершении видеофильма: титры с указанием даты и места создания.
3. Видеофильм могут сопровождать: комментарии за кадром, титры,
непродолжительная фоновая музыка.
4. Электронный носитель с видеофильмом предоставляется в подписанном
виде.
Титул диска должен содержать название образовательной организации,
название коллектива, Ф.И.О. руководителя.

Приложение № 4
к Положению о порядке присвоения
Звания «Образцовый детский коллектив
Орловской области»

Критерии оценки документов и материалов
кандидата на присвоение звания «Образцовый детский коллектив
Орловской области»
Название объединения______________
Название образовательной организации

Показатели
Преемственность
в деятельности
объединения
Результативность освоения
программы,
подтвержденная
диагностическими
материалами
Наличие у объединения
статуса победителя/призера
мероприятий, имеющих
официальный статус
по соответствующему
профилю
Активность деятельности
объединения (программы
выступлений, афиши,
фотографии, буклеты и т.д.)
Наличие положительных
отзывов участников
образовательного процесса
Наличие положительного
отзыва руководителя
учебно-методического
объединения
об образовательной
и творческой деятельности
объединения
Наличие сведений
об участии объединения
в социально-значимых

Критерии оценки (баллы)
Выявлено в полной мере -3
Выявлено частично - 2
Не выявлено - 0
Максимальное количество баллов: 3
Полностью соответствуют уровню
освоению программы - 3
Частично соответствуют уровню
освоению программы - 2
Не соответствуют - 0
Максимальное количество баллов: 3
Международный уровень - 3
Всероссийский уровень - 2
Региональный уровень -1
Максимальное количество баллов: 6

Систематическая - 4
Эпизодическая - 2
Не подтверждена - 0
Максимальное количество баллов: 4
Отзывы представлены - 1
Отзывы не представлены -0
Максимальное количество баллов: 1
Отзывы представлены - 1
Отзывы не представлены - 0
Максимальное количество баллов: 1

Представлено в полной мере - 3
Представлено частично - 2
Не представлена - 0

Оценка эксперта

мероприятиях, проектах,
программах

Максимальное количество баллов: 3

Наличие сведений
о поступлении

Представлены в полной мере - 2
Представлены частично - 1
Не представлены - 0
Максимальное количество баллов: 3

выпускников объединения
в образовательные
организации высшего
образования
и профессиональные
образовательные
организации в соответствии
с профилем деятельности
объединения
Демонстрация высокого
уровня предметных
и метапредметных
компетенций обучающихся
Наличие методической
продукции
к дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программе
Материалы,
подтверждающие
инициативу объединения
в организации
или проведении городских,
региональных,
всероссийских,
международных
мероприятий.
Наличие публикаций,
представленных
в Интернет-пространстве,
о результатах деятельности,
достижениях и т.д.,
на официальном сайте
организации,
в СМИ,
в социальных сетях
и других электронных
ресурсах в виде ссылок.
ИТОГО:

Выявлено в полной мере - 2
Присутствуют - 1
Не выявлено - 0
Максимальное количество баллов: 2
Представлена в полной мере - 2
Представлена частично -1
Не представлена - 0
Максимальное количество баллов: 2
Представлена в полной мере - 2
Представлена частично - 1
Не представлена - 0
Максимальное количество баллов: 2

Представлены в полной мере - 2
Представлены частично - 1
Не представлены - 0
Максимальное количество баллов: 2
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Приложение № 5
к Положению о порядке присвоения
Звания «Образцовый детский коллектив
Орловской области»

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
за
высокий
художественный
уровень
творческой
деятельности,
исполнительское мастерство и активную работу по художественному
воспитанию детей и молодежи

присвоено звание

«Образцовый детский коллектив Орловской области»
н а _________________г. г.
(руководитель_____________________________)

Член Правительства Орловской области руководитель Департамента

ФИО

МП

Приказ № ______от

