АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
/4*.

SO

2014г.

№

S 5 S~£

г. Барнаул

Об утверждении Положения об опорных
базовых площадках по проведению ок
ружных этапов краевых конкурсов по до
полнительному образованию детей и рее
стра опорных базовых площадок

В целях развития сетевого взаимодействия учреждений общего и до
полнительного образования в реализации федеральных государственных
стандартов нового поколения, обеспечения участия профессионально
педагогического сообщества в реализации Концепции работы с одаренными
детьми Алтайского края, Программы развития воспитательной компоненты
в общеобразовательных учреждениях Алтайского края
приказываю:
1. Утвердить Положение об опорной базовой площадке по проведе
нию окружных этапов краевых конкурсов по дополнительному образова
нию детей (приложение 1).
2. Утвердить реестр организаций дополнительного образования детей
Алтайского края - опорных базовых площадок по проведению окружных
этапов краевых конкурсов Главного управления образования и молодежной
политики Алтайского края, оператором проведения которых являются крае
вые организации дополнительного образования детей (приложение 2).
3. Возложить ответственность за информационное и организационнометодическое обеспечение деятельности опорных базовых площадок по
проведению окружных этапов краевых конкурсов на КГБУ ДО «Алтайский
краевой дворец творчества детей и молодежи» (директор - Савкина
С.В.), КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр» (дирек
тор - Марискин И.Н.), КГБУ ДО «Алтайский краевой центр детскоюношеского туризма и краеведения» (директор - Федоров В.Н.).
4. Считать утратившими силу приказы: управления Алтайского края
по образованию и делам молодежи - от 22.02.2011 № 345, от 22.09.2011
№ 3372; Главного управления образования и молодежной политики Алтай
ского края - от 22.11.2013 № 5216.
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5. Настоящий приказ распространяет свое действие на правоотноше
ния, возникшие с 01.09.2014 года.
6. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела вос
питания и дополнительного образования Плешкову О.А.

Временно исполняющий обязанности
заместителя Губернатора Алтайского
края, начальника Главного управления

Батлук Наталья Владимировна
"( 3852) 635602

■
/
у(1б'-

Ю.Н. Денисов
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Приложение 1
к приказу Главного управления образо
вания и молодежной политики Алтай
ского края
от MJO
2014г. №
Положение
об опорной базовой площадке по проведению окружных этапов
краевых мероприятий по дополнительному образованию детей
1. Общие положения

1.1. Положение об опорной базовой площадке по проведению окруж
ных этапов краевых мероприятий (далее - Положение) разработано с целью
развития сетевого взаимодействия учреждений общего и дополнительного
образования в реализации федеральных государственных стандартов нового
поколения, обеспечения участия профессионально-педагогического сообще
ства организаций дополнительного образования детей в реализации Про
граммы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных уч
реждениях Алтайского края и Концепции работы с одаренными детьми Ал
тайского края.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок присвоения статуса
опорной базовой площадки муниципальным образовательным организациям
дополнительного образования Алтайского края (далее - организация допол
нительного образования), осуществляющим реализацию окружных этапов
мероприятий и программ краевых организаций дополнительного образова
ния, в отношении которых Главное управление образования и молодежной
политики Алтайского края (далее - Главное управление) выступает учреди
телем.
1.3. Статус опорной базовой площадки получают организации допол
нительного образования, являющиеся наиболее активными участниками се
тевого взаимодействия по внеурочной деятельности и организации окруж
ных этапов мероприятий и программ краевых государственных организаций
дополнительного образования.
1.4. Опорные базовые площадки осуществляют ресурсную (информа
ционную, методическую и иную) поддержку организаций дополнительного
образования детей своего образовательного округа.
1.5. Основными направлениями деятельности опорных базовых пло
щадок являются совершенствование методической деятельности в сфере
дополнительного образования детей, координация сетевого взаимодействия
организаций дополнительного образования образовательного округа по реа
лизации Концепции работы с одаренными детьми Алтайского края, Про
граммы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных уч
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реждениях Алтайского края, краевых программ краевых государственных
организаций дополнительного образования.
1.6. Опорные базовые площадки являются элементами инновационной
инфраструктуры формирующейся в системе дополнительного образования
детей Алтайского края и осуществляют деятельность в рамках инновацион
ных образовательных проектов, совместно с Алтайским краевым институ
том повышения квалификации работников образования (через организацию
стажерской площадки) и краевыми государственными организациями до
полнительного образования.
1.7. Организация дополнительного образования детей, которой при
своен статус опорной базовой площадки, в своей деятельности руково
дствуются действующим законодательством и настоящим Положением.

2. Порядок присвоения статуса окружной базовой площадки
по проведению окружных этапов краевых мероприятий

2.1. Присвоение статуса окружной базовой площадки по проведению
окружных этапов краевых мероприятий осуществляет Главное управление
по предложению краевых организаций дополнительного образования.
2.2. Статус окружной базовой площадки по проведению окружных
этапов краевых мероприятий присваивается на основании заявки, поданной
в краевые организации дополнительного образования до 1 сентября (еже
годно). Заявка должна содержать обоснование.
2.3. После проведения конкурсного отбора краевые организации до
полнительного образования вносят предложения в реестр окружных базо
вых площадок по проведению окружных этапов краевых мероприятий.
2.4. Конкурсный отбор организаций дополнительного образования претендентов на статус окружной базовой площадки по проведению окруж
ных этапов краевых конкурсов, осуществляют краевые организации допол
нительного образования согласно внутренним локальным актам.
2.5. Реестр окружных базовых площадок по проведению окружных
этапов краевых мероприятий утверждается приказом Главного управления
ежегодно.
3. Деятельность опорных базовых площадок по проведению
окружных этапов краевых конкурсов

3.1. Опорные базовые площадки по проведению окружных этапов
краевых мероприятий осуществляют свою деятельность на основе кален
дарного плана краевых мероприятий по дополнительному образованию де
тей, утвержденного Главным управлением.
3.2. Опорные базовые площадки по проведению окружных этапов
краевых мероприятий в целях эффективного сетевого взаимодействия по
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организации дополнительного образования детей и внешкольной деятель
ности учащихся:
осуществляют своевременное и достоверное открытое информацион
но-организационное сопровождение окружных этапов краевых мероприя
тий;
организуют окружные этапы краевых мероприятий;
привлекают при необходимости специалистов из других образова
тельных организаций дополнительного образования детей образовательного
округа;
осуществляют мониторинг эффективности сетевого взаимодействия в
образовательном округе.
3.3. Опорные базовые площадки по проведению окружных этапов
краевых мероприятий ежегодно предоставляют в краевые организации до
полнительного образования итоговую информацию об организации сетево
го взаимодействия организаций общего и дополнительного образования ок
руга по направлению дополнительного образования за учебный год. Резуль
таты деятельности опорных базовых площадок по проведению окружных
этапов краевых мероприятий ежегодно публикуются на сайтах краевых ор
ганизаций дополнительного образования и Главного управления.
3.4. Руководители опорных базовых площадок:
разрабатывают годовые планы-графики работ и непосредственно ру
ководят их выполнением;
осуществляют организационное руководство работами;
предоставляют необходимые сведения в краевые организации допол
нительного образования;
несут персональную ответственность за эффективность взаимодейст
вия организаций дополнительного образования детей в образовательном ок
руге, своевременный анализ результатов и их представление на краевой
уровень.
4. Финансирование

4.1. Финансирование проведения окружных этапов краевых конкурсов
осуществляется за счет средств, поступивших в форме целевых взносов от
участников мероприятий, представляющих образовательные организации
образовательного округа.
4.2. Возможно привлечение иных источников финансирования, вклю
чая средства спонсоров, грантов.

Приложение 2

к приказу Главного управления образова
ния и молодежной политики Алтайского
края от
2014 г. №

Реестр
опорных базовых площадок по проведению окружных этапов краевых конкурсов сферы
дополнительного образования детей на 2014-2015 учебный год
№
п/п
1.

2.

3.

ФИО
Образо Наименование опорной базовой
руководителя
площадки
ватель
ный округ
Алейский МБОУ ДОД «Центр детского Атюнина
Елена
творчества» г. Алейска
Ивановна
МБОУ ДОД «Топчихинский дет Башлыкова
Елена
ско-юношеский центр»
Викторовна
Барнауль МБОУ ДОД «Барнаульский го Лесник
родской
детско-юношеский Татьяна
ский
Александровна
центр» г. Барнаул
МБОУ ДОД «Городская стан Струнина
ция юных натуралистов» города Любовь
Семеновна
Барнаула
Бийский
МБОУ ДОД «Центр детского Леушкина
Наталья
творчества № 4» г. Бийска
Евгеньевна
МБОУ ДОД «Детский эколого И.о. директора
биологический центр» города Никулина

Контакты

8 (38553) 22-1-57,
(38553)21-9-24;
e-mail: cdtl969@bk.ru
8(38522) 2-21-57; еmail: topduc@mail.ru

Наплавление до
полнительного
образования
художественное
социально педа
гогическое
эколого
биологическое

8 (3852) 77-60-16, факс:
77-60-08;
e-mail: bgduz@mail.ru
8 (3852) 43-88-97; еmail: b.gsyn@mail.ru

художественное
социально педа
гогическое
эколого
биологическое

8 (3854) 33-67-06, 8
(3854) 33-04-52;
e-mail: cdt_4@mail.ru
8(3854) 40-72-67; еmail: biysk-

художественное
социально педа
гогическое
эколого
биологическое

Наименование краевой органи
зации дополнительного образо
вания
Алтайский краевой дворец
творчества детей и молодежи
Алтайский краевой детский
экологический центр
Алтайский краевой дворец
творчества детей и молодежи
Алтайский краевой детский
экологический центр
Алтайский краевой дворец
творчества детей и молодежи
Алтайский краевой детский
экологический центр

Татьяна Алек ekocentr@mail.ru
сандровна
8 (38595) 4-28-07; еМБОУ ДОД «Центр детского Торопова
Светлана
mail: centrzar.7@mail.ru
творчества» г. Заринска
Сергеевна
Бийска

4.

5.

6.

7.

Заринский

Камен
ский

Рубцов
ский

Славгородский

МБОУ ДОД «Тюменцевский
районный центр детского твор
чества» Тюменцевского района
МБОУ ДОД «Центр дополни
тельного образования детей и
юношества» города Камня-наОби
МБОУ ДОД «Центр развития
творчества детей и юношества»
г. Рубцовска

Зибен
Олеся
Сергеевна
Лейкам Ната
лья Геннадьев
на

(8-385-88) 2-21-57;
e-mail: kamagina9@
yandex.ru
8(38584) 2-25-17: еmail: ool061@mail.ru

Фельдман
Александра
Зайвельевна

МБОУ ДОД Центр внешколь
ной работы «Малая Академия»
города Рубцовска
МБОУДОД «Станция детского
и юношеского туризма и экс
курсий»
МБОУ ДОД «Центр детского
творчества»
Кулундинского
района
МБОУ ДОД «Центр творчества
детей и молодежи» города
Славгорода

Червева Екате
рина Ивановна

8(38557) 4-39-84, 4-2182, e-mail:
sashacenter(a)yandex.ru
8(38557) 2-51-02;email:
rubakademia@yandex.ru
8(38557) 2-11-75
e-mail:
moy_sutur@mail .ru
8 (38566) 2-97-55;
e-mail:
tanjakulunda@mail.ru
8 (38568) 5-31-31; email:
slavuynnat@mail.ru

Попова Ирина
Борисовна
Шумилова
Татьяна
Сергеевна
Близнякова На
талья Никола
евна

художественное
социально педа
гогическое
эколого
биологическое
художественное
социально педа
гогическое
эколого
биологическое

художественное
социально педа
гогическое
эколого
биологическое
туристскокраеведческое
художественное
социально педа
гогическое
эколого
биологическое

Алтайский краевой дворец
творчества детей и молодежи
Алтайский краевой детский
экологический центр
Алтайский краевой дворец
творчества детей и молодежи
Алтайский краевой детский
экологический центр

Алтайский краевой дворец
творчества детей и молодежи
Алтайский краевой детский
экологический центр
Алтайский краевой центр дет
ско-юношеского туризма и
краеведения
Алтайский краевой дворец
творчества детей и молодежи
Алтайский краевой детский
экологический центр

