
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

16.11.2022 г. Тамбов №3049 

 
 
Об эффективности деятельности организаций дополнительного образования 
Тамбовской области в 2021-2022 учебном году 
 

 

В соответствии с приказом управления образования и науки области  

от 24.08.2022 № 2246 «Об оценке эффективности деятельности 

муниципальных организаций дополнительного образования» Тамбовским 

областным государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» и Тамбовским областным государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования «Областная 

детско-юношеская спортивная школа» проведена комплексная сравнительная 

оценка по итогам деятельности в 2021-2022 учебном году:  

муниципальных организаций дополнительного образования (домов 

творчества, центров, станций) (далее – ОДО) по направлениям: 

«Результативность образовательной деятельности», «Результативность 

методической деятельности», «Активное участие в общественно значимых 

мероприятиях», «Информационное сопровождение деятельности», 

«Кадровое обеспечение», «Деятельность ОДО в летний период»; 

муниципальных организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности (детско-юношеских спортивных 

школ, детско-юношеских центров, спортивных школ) (далее – ОДО ФСН) по 

направлениям: «Результативность образовательной деятельности», 

«Результативность методической деятельности», «Информационное 

сопровождение деятельности», «Кадровое обеспечение», «Подготовка 

спортсменов-разрядников и судей», «Активное участие в общественно 

значимых мероприятиях», «Деятельность ОДО ФСН в летний период». 

В комплексной сравнительной оценке приняли участие 31 ОДО (25 – 

многопрофильных и 6 – однопрофильных) и 30 ОДО ФСН.   

По результатам комплексной сравнительной оценки составлен рейтинг 

ОДО по номинациям: «Городские многопрофильные организации 

дополнительного образования детей», «Районные многопрофильные 

организации дополнительного образования детей», «Однопрофильные 



организации дополнительного образования детей» (приложение №1) и 

рейтинг ОДО ФСН по номинациям: «Городские организации 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности», 

«Районные организации дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности» (приложение №2). 

На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить рейтинги муниципальных организаций дополнительного 

образования по итогам деятельности в 2021-2022 учебном году согласно 

приложениям №1, №2. 

2. Наградить дипломом I степени управления образования и науки 

области: 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества» г. Мичуринска 

(номинация «Городские многопрофильные организации дополнительного 

образования»); 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Токарёвский районный Дом детского 

творчества» (номинация «Районные многопрофильные организации 

дополнительного образования»); 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская художественная школа имени  

А.М. Герасимова» (номинация «Однопрофильные организации 

дополнительного образования»); 

среди муниципальных организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности: 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа №1» г. Тамбова (номинация 

«Городские организации дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности»);  

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

Инжавинского района (номинация «Районные организации дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности»).  

3. Наградить дипломом II степени управления образования и науки 

области: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества» г. Котовска (номинация «Городские 

многопрофильные организации дополнительного образования»);  

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр детского и юношеского творчества 

Староюрьевского района (номинация «Районные многопрофильные 

организации дополнительного образования»); 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Новотомниковский центр детского творчества» Моршанского района 

(номинация «Однопрофильные организации дополнительного образования»); 



среди муниципальных организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности:  

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа №5» г. Тамбова (номинация 

«Городские организации дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности»); 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр» Сосновского района (номинация «Районные 

организации дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности»).  

4. Наградить дипломом III степени управления образования и науки 

области:  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества города Рассказово» (номинация «Городские 

многопрофильные организации дополнительного образования»); 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Инжавинский районный центр 

дополнительного образования «Радуга» (номинация «Районные 

многопрофильные организации дополнительного образования»); 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Станция юных техников» г. Мичуринска 

(номинация «Однопрофильные организации дополнительного образования»); 

среди муниципальных организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности: 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа единоборств №3» г. Тамбова 

(номинация «Городские организации дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности»); 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Жердевская детско-юношеская спортивная 

школа» (номинация «Районные организации дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности»).  

 

 

 

И.о. начальника управления Н.В. Мордовкина 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания  

управления образования и науки  

______________Д.В. Трунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет рассылки: 

Д.В. Трунов – 1 экз. 

ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ – 1 экз. 

ТОГБОУ ДО ОДЮСШ – 1 экз.  

Муниципальные органы 

управления образованием – 30 экз. 

На сайт 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к приказу управления образования 

и науки области 

от___________№_____ 

 

Рейтинг муниципальных организаций дополнительного образования  

по итогам деятельности в 2021-2022 учебном году 

 
Рейтинговое 

место 

Название ОДО Общий 

балл 

Городские многопрофильные организации дополнительного образования 

1 МБОУ ДО «Центр детского творчества» г. Мичуринска 32,06 

2 МБУ ДО «Дом детского творчества» г. Котовска 25,51 

3 МБУ ДО «Дом детского творчества города Рассказово» 23,78 

4 МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» г. Тамбова 19,73 

5 МБОУ ДО «Центр дополнительного образования для детей» г. 

Моршанска 

19,72 

6 МБОО ДО «Детский образовательно-оздоровительный Центр 

«Кристалл» г. Уварово 

19,53 

7 МБУ ДО «Центр детского творчества» г. Кирсанова 12,08 

Районные многопрофильные организации дополнительного образования 

1 МБОУ ДО «Токарёвский районный Дом детского творчества» 26,24 

2 МБОУ ДО Центр детского и юношеского творчества 

Староюрьевского района 

23,44 

3 МБОУ ДО «Инжавинский районный центр дополнительного 

образования «Радуга» 

22,52 

4 МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества 

Тамбовского района» 

21,84 

5 МБОУ ДО «Дом детского творчества» Первомайского района 20,96 

6 МБОУ ДО «Дом  детского  творчества» Мучкапского  района 20,73 

7 МБОУ ДО «Дом детского творчества» Мичуринского района 18,31 

8 МБОУ ДО Жердевский Дом детского творчества 18,26 

9 МБУ ДО «Районный Дом детского творчества» Мордовского района 16,40 

10 МБУ ДО «Дом детского творчества Рассказовского района» 15,21 

11 МБОУ ДО «Дом детского творчества» Петровского района 14,85 

12 МБОУ ДО «Сампурский детско-юношеский центр» 14,39 

13 МБОУ ДО «Центр детского творчества» Сосновского района 13,48 

14 МБОУ ДО Бондарский Дом детского творчества 13,38 



15 МБОУ ДО «Дом творчества» Никифоровского района 12,51 

16 МБОУ ДО «Дом детского творчества» Уметского района 11,33 

17 МБУ ДО «Детско-юношеский центр» Пичаевского района 9,69 

18 МБОУ ДО «Дом детского творчества имени Героя Советского Союза 

М.П. Кириллова» Ржаксинского района  

9,47 

Однопрофильные организации дополнительного образования 

1 МБОУ ДО « Детская художественная школа имени А.М. 

Герасимова» г. Мичуринска 

26,37 

2 МБУ ДО «Новотомниковский центр детского творчества» 

Моршанского района 

18,44 

3 МБОУ ДО «Станция юных техников» г. Мичуринска 18,02 

4 МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» г. Мичуринска 15,92 

5 МБОУ ДО «Центр краеведения и туризма» г. Мичуринска 15,49 

6 МБУ ДО «Станция юных техников» г. Рассказово 9,49 



 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к приказу управления образования 

и науки области 

от___________№_____ 

 

 

Рейтинг муниципальных организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности 

по итогам деятельности в 2021-2022 учебном году  

 
Рейтинговое 

место 

Название ОДО Общий 

балл 

Городские организации дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности 

1 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 1»  

г. Тамбова 

44,4 

2 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 5»  

г. Тамбова 

27,9 

3 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа единоборств               

№ 3» г. Тамбова 

27,4 

4 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 6» г. Тамбова 25,6 

5 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа по лыжным 

гонкам» г. Котовка 

22,5 

6 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 2» г. Тамбова 19,4 

7 МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 1» г. Котовска 16,4 

8 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 4» г. Тамбова 15,5 

9 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 8» г. Тамбова 15,2 

10 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 2» г. Котовска 14,5 

11 МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» г. Мичуринска 14,4 

12 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа города Рассказово» 13,6 

13 МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» г. Моршанска 12,1 

14 МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» г. Уварово 9,9 

15 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» г. Кирсанова 9,1 

 

 

 

 

 

 



 
Рейтинговое 

место 

Название ОДО Общий 

балл 

Районные организации дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности 

1 МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» 

Инжавинского района 

25,80 

2 МБУ ДО «Детско-юношеский центр» Сосновского района 17,38 

3 МБОУ ДО «Жердевская детско-юношеская спортивная школа» 14,42 

4 МБУ ДО «Спортивная школа Рассказовского района» 13,69 

5 МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Салют» 

Мучкапского района 

11,97 

6 МБОУ ДО «Первомайская детско-юношеская спортивная школа» 10,41 

7 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №1 Тамбовского 

района» 

10,25 

8 МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» 

Никифоровского района 

8,04 

9 МБОУ ДО «Дубовский детский центр физической культуры и 

спорта» Петровского района 

7,58 

10 МБОУ ДО «Знаменская детско-юношеская спортивная школа» 6,95 

11 МБОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа» Мордовского 

района 

6,53 

 

12 МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №2 Тамбовского 

района» 

6,36 

 

13 МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» Уметского 

района 

5,59 

14 МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа имени чемпиона 

мира по греко-римской борьбе Е.Т. Артюхина» Ржаксинского 

района 

2,22 

15 МБОУ ДО «Староюрьевская детско-юношеская спортивная школа» 0,74 

 

 

 

 


