Размещено на сайте Министерства юстиции
Приднестровской Молдавской Республики
в разделе «Официальное опубликование»

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Об утверждении Положения о порядке присвоения звания «Образцовый детский коллектив»
в организациях образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы
кружковой направленности
Согласован:
Министерство по социальной защите и труду,
Министерство обороны,
Министерство внутренних дел,
Государственные администрации городов и районов
Зарегистрирован Министерством юстиции
Приднестровской Молдавской Республики 16 октября 2020 г.
Регистрационный № 9744
В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 27 июня 2003 года
№ 294-З-III «Об образовании» (САЗ 03-26) в действующей редакции, Законом Приднестровской
Молдавской Республики от 4 февраля 2013 года № 37-З-V «О дополнительном образовании»
(САЗ 13-5) в действующей редакции, Постановлением Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 26 мая 2017 года № 113 «Об утверждении Положения, структуры и
предельной штатной численности Министерства просвещения Приднестровской Молдавской
Республики» (САЗ 17-23) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 ноября 2017 года № 307 (САЗ
17-46), от 25 января 2018 года № 22 (САЗ 18-5), от 10 сентября 2018 года № 306 (САЗ 18-37), от
23 октября 2019 года № 380 (САЗ 19-41), от 6 апреля 2020 года № 102 (САЗ 20-15), в целях
повышения качества образовательной деятельности в детских творческих коллективах,
достигших высокого уровня в своей творческой, исполнительной, соревновательной
деятельности, стимулирования развития детского творчества, а также для поддержки
профессионального мастерства педагогов дополнительного образования, приказываю:
1. Утвердить Положение о порядке присвоения звания «Образцовый коллектив» в
организациях образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы
кружковой направленности, согласно Приложению к настоящему Приказу.
2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное
опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики.
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального
опубликования.
Министр

А. НИКОЛЮК

г. Тирасполь
28 августа 2020 г.
№ 798
Приложение к Приказу
Министерства просвещения Приднестровской
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Молдавской Республики
от 28 августа 2020 года № 798
Положение о порядке присвоения звания «Образцовый детский коллектив» в организациях
образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы кружковой
направленности
1. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке присвоения звания «Образцовый детский коллектив» в
организациях образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы
кружковой направленности, определяет цели, задачи и порядок присвоения звания
«Образцовый детский коллектив» детским творческим коллективам, действующим не менее
пяти лет в организациях общего и дополнительного образования кружковой направленности
Приднестровской Молдавской Республики.
2. Присвоение звания «Образцовый детский коллектив» (далее – Звание) осуществляет
Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики (далее –
Министерство).
3. Звание присваивается детскому творческому коллективу, реализующему дополнительные
общеобразовательные программы различных направленностей (хореографической, вокальной,
декоративно-прикладной, изобразительной, художественно-эстетической, технической,
туристической, экологической, краеведческой, спортивно-оздоровительной, социальноприкладной) и организационных форм (студия, клуб, ансамбль, кружок, штаб, мастерская и так
далее), отличающемуся своеобразием и самобытностью, имеющему и поддерживающему
традиции, а также достигшему высокого уровня образовательной деятельности в:
а) реализации дополнительной общеобразовательной программы базового или углубленного
уровня освоения;
б) создании условий для социального и профессионального самоопределения, творческой
самореализации участников детского творческого объединения;
в) организации деятельности коллектива на основе преемственности (имеющие в составе
коллектива не менее двух групп разных возрастных категорий и разных годов обучения в
соответствии с реализуемой дополнительной общеобразовательной программой);
г) выявлении, развитии и поддержки талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших
выдающиеся способности;
д) предъявлении результатов реализации дополнительной общеобразовательной программы
(являются победителями, призерами, лауреатами, дипломантами городских, республиканских,
международных конкурсов, фестивалей, выставок, олимпиад, конференций, соревнований и
других очных мероприятий);
е) предъявлении продуктов образовательной деятельности в виде спектакля, выставки,
концертной программы, показательного выступления, конференции, презентации, творческих,
проектных (исследовательских) работ учащихся, других форм открытых мероприятий в
соответствии с направленностью реализуемой программы;
ж) активном вовлечении учащихся в концертную, конкурсную, выставочную,
соревновательную и социально-значимую деятельность;
з) повышении профессионального уровня педагогов дополнительного образования, оказании
консультативно-методической помощи детским творческим коллективам, педагогам
дополнительного образования;
и) формировании и пополнении репертуара лучшими образцами отечественного и
зарубежного искусства;
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к) стимулировании создания новых концертных программ, спектаклей, выставок,
представлений, акций;
л) создании благоприятных условий для творческого общения и обмена опытом среди
детских творческих коллективов.
2. Порядок предоставления документов и материалов на присвоение Звания
4. Выдвижение детского творческого коллектива - претендента на присвоение Звания (далее
- Претендент) производится на основании заявки от организации образования (Приложение № 1
к настоящему Положению), согласованной с управлением народного образования города
(района) Приднестровской Молдавской Республики.
5. На присвоение Звания представляются детские творческие коллективы, которые:
а) являются лауреатами, дипломантами, победителями, призѐрами от одного до трѐх
конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований, акций муниципального уровня;
б) являются лауреатами, дипломантами, победителя, призѐрами от одного до трѐх и более
конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований, акций республиканского уровня;
в) являются лауреатами, дипломантами, победителя, призѐрами очных конкурсов,
фестивалей, выставок, соревнований, акций международного уровня (по факту участия).
6. К заявке прилагаются:
а) информационная карта Претендента (Приложение № 2 к настоящему Положению);
б) дополнительная общеобразовательная программа (возвращается Претенденту после
присвоения Звания);
в) перечень достижений детского творческого коллектива за последние три года
(Приложение № 3 к настоящему Положению);
г) список участников детского творческого коллектива по учебным групп (годам обучения);
д) репертуарный (выставочный) план, план соревнований, походов, акций и других
мероприятий детского творческого объединения, коллектива за последние три года;
е) печатные материалы, программы, фотографии, буклеты, статьи из средств массовой
информации и глобальной сети Интернет, афиши, буклеты, проекты, другие материалы,
иллюстрирующие деятельность детского творческого коллектива;
ж) дипломы, грамоты лауреатов, дипломантов, победителей и призѐров муниципальных,
республиканских и международных конкурсных, выставочных, фестивальных мероприятий,
соревнований, акций, конференций, слѐтов и других очных мероприятий за последние три года
(оригиналы в отдельной папке, которые возвращаются Претенденту после присвоения Звания);
з) перечень мероприятий, подтверждающих участие детского творческого коллектива в
социально значимых городских, республиканских, международных мероприятиях за последние
три года (Приложение № 4 к настоящему Положению);
и) программа выступления, реестр выставочных работ в трѐх экземплярах (предоставляется в
день проведения смотра на присвоение Звания).
7. За отчѐтный трехлетний период детские творческие коллективы в соответствии с
реализуемыми дополнительными общеобразовательными программами должны ежегодно:
а) кружки художественно-эстетической направленности - выпускать не менее одного
спектакля;
б) кружки хореографической, вокальной, художественно-эстетической, социальноприкладной направленности - предоставлять не менее одной концертной программы;
в) кружки технической, декоративно-прикладной, изобразительной деятельности экспонировать не менее одной выставки работ;
г) кружки краеведческой, экологической, социально-прикладной направленности презентовать не менее одного проекта, участвовать в акциях, конференциях;
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д) кружки технической, туристической, спортивно-оздоровительной направленности участвовать в одном и более соревнований, первенств, слетов.
8. Документы и материалы Претендента на присвоение Звания, предусмотренные пунктами 4
и 6 настоящего Положения, предоставляются в Министерство просвещения Приднестровской
Молдавской Республики в срок до 20 января текущего года.
9. Документы и материалы Претендента на присвоение Звания предоставляются в печатном
виде.
10. Ответственность за достоверность предоставленных документов и материалов несѐт
руководитель организации образования, выдвинувшей Претендента.
В случае выявления недостоверной информации, представленной в документах и материалах
Претендента, детский творческий коллектив не допускается к присвоению Звания.
3. Организация проверки документов и материалов на присвоение Звания
11. Присвоение Звания осуществляется в следующем порядке:
а) для организации проверки предоставленных документов и материалов на основании
Приказа Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики создается
комиссия из представителей Министерства просвещения Приднестровской Молдавской
Республики, руководителей, заместителей руководителя и педагогов дополнительного
образования организаций образования, представителей в области культуры и искусства, науки и
техники и других (далее – Комиссия);
б) в состав Комиссии входит председатель, заместитель председателя, секретарь, члены (по
профилю деятельности детских творческих коллективов);
в) Комиссия осуществляет:
1) оценку документов и материалов, представленных на присвоение Звания;
2) смотр детских творческих коллективов на присвоение Звания;
3) оформление экспертных заключений (Приложение № 5 к настоящему Положению);
4) формирование списка Претендентов на утверждение Звания.
12. Комиссия действует на основе принципов гласности, открытости, прозрачности
процедуры присвоения Звания, направленных на поддержку детских творческих коллективов.
13. Комиссия имеет право запрашивать и получать дополнительные сведения, необходимые
для проведения оценки, документов и материалов, представленных на присвоение Звания, и
смотра на присвоение Звания, от организации образования, выдвинувшей Претендента.
14. Члены Комиссии обязаны:
а) руководствоваться в своей деятельности настоящим Положением;
б) соблюдать требования председателя Комиссии, его заместителя;
в) руководствоваться профессиональными и этическими нормами обоснованности
проведения оценки документов и материалов, представленных на присвоение Звания.
Каждый член Комиссии персонально оценивает документы, материалы и творческие
достижения детских творческих коллективов, участвует в открытом голосовании и заверяет
личной подписью экспертное заключение.
15. Члены Комиссии несут персональную ответственность за объективную и качественную
подготовку экспертных заключений.
16. Сроки проведения оценки документов и материалов Претендента на присвоение Звания с 20 января по 10 февраля текущего года.
4. Организация смотра детских творческих коллективов на присвоение Звания
17. Проведение смотра детских творческих коллективов на присвоение Звания проходит в
период с февраля по май текущего года в соответствии с графиком, утвержденным Приказом
Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики.
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18. В соответствии с реализуемыми дополнительными общеобразовательными программами
детские творческие коллективы предоставляют на смотр:
а) коллективы хореографической направленности – концертную программу до 45 минут (5-8
номеров): участвуют обучающиеся учебных групп всех годов обучения, кроме первого года
обучения, предоставляются только групповые номера;
б) коллективы вокальной направленности – концертную программу до 45 минут: участвуют
обучающиеся групп всех годов обучения, кроме первого года обучения, соотношение номеров
малых групп и ансамблей - 50% : 50%. Учитывается работа по сценическому образцу при
наличии педагога-хореографа;
в) коллективы декоративно-прикладной и изобразительной направленности – выставку работ
(30-50 работ): участвуют обучающиеся групп всех годов обучения, допускается выставка работ
в виде презентации;
г) коллективы технической направленности – выставку работ (15-30 работ): участвуют
обучающиеся групп всех годов обучения;
д) коллективы художественно-эстетической направленности:
1) театральные кружки показывают представление (спектакль) продолжительностью до 30
минут;
2) цирковые кружки – концертную программу до 30 минут;
3) кружки исполнения на музыкальных инструментах – концертную программу до 30 минут;
4) кружки художественного слова – концертную программу до 30 минут; театры мод –
презентацию 2-3 коллекций и более;
е) коллективы туристической направленности - выставку достижений (грамоты, кубки,
медали); отчѐты о походах, презентацию проектной деятельности;
ж) коллективы краеведческой и экологической деятельности – выставку достижений
(грамоты, кубки, медали, сертификаты); отчѐты об акциях, исследовательской и проектной
деятельности; творческие работы;
з) коллективы спортивно-оздоровительной направленности - выставку достижений (грамоты,
кубки, медали); отчѐты об акциях; творческие работы;
и) коллективы социально-прикладной направленности - выставку достижений (грамоты,
кубки, медали); отчѐты об акциях; творческие работы.
19. Допускается проведение зональных смотров детских творческих коллективов на
присвоение Звания (северная зона – Каменский район и город Каменка, Рыбницкий район и
город Рыбница; центральная зона - Дубоссарский район и город Дубоссары, Григориопольский
район и город Григориополь; южная зона – город Бендеры и город Тирасполь; днестровская
зона – Слободзейский район и город Слободзея, город Днестровск).
20. Комиссия в день проведения смотра детских творческих коллективов на присвоение
Звания информирует детские творческие коллективы о результатах смотра детских творческих
коллективов на присвоение Звания, предоставляет руководителям детских творческих
коллективов экспертное заключение в устной форме, публично информирует о результатах
смотра детских творческих коллективов на присвоение Звания участников детского
творческого коллектива и представителей родительской общественности.
21. Комиссия вправе принять одно из следующих экспертных заключений:
а) детский творческий коллектив соответствует порядку присвоения звания «Образцовый
детский коллектив»;
б) детский творческий коллектив не соответствует порядку присвоения звания «Образцовый
детский коллектив».
22. Комиссия вправе принять решение о присвоении Звания на этапе проведения проверки
документов и материалов Претендента при условии высокого уровня творческих достижений,
активного участия в социально значимых республиканских мероприятиях, достойного
представления Приднестровской Молдавской Республики на международном уровне, участия в
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повышении и совершенствовании профессионального уровня педагогов дополнительного
образования, оказания консультативно-методической помощи детским творческим
коллективам, педагогам дополнительного образования.
23. Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики на основании
экспертных заключений Комиссии издает приказ о присвоении звания «Образцовый детский
коллектив» детским творческим коллективам сроком на три года.
24. Детскому творческому коллективу, которому присвоено звание «Образцовый детский
коллектив» вручается Свидетельство установленного образца (Приложение № 6 к настоящему
Положению).
Приложение 1 к Положению о порядке
присвоения звания «Образцовый детский коллектив»
в организациях образования, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы кружковой направленности»
СОГЛАСОВАНО
Начальник
МУ «Управление народного
образования г.__________»
___________Ф.И.О.
(подпись)
«____»__________20___года
Заявка на присвоение звания «Образцовый детский коллектив»
Администрация ____________________________________________________________
(полное наименование организации образования)
ходатайствует о присвоении звания «Образцовый детский коллектив» детскому
творческому коллективу _____________________________________________________
Руководитель (-и): __________________________________________________________
Приложения:
1. Информационная карта Претендента
2. Дополнительная общеобразовательная программа
3. Перечень достижений детского творческого коллектива за последние три года
4. Список участников детского творческого коллектива по учебным групп (годам обучения)
5. Репертуарный (выставочный) план, план соревнований, походов, акций и других
мероприятий детского творческого объединения, коллектива за последние три года
6. Печатные материалы, программы, фотографии, буклеты, статьи из средств массовой
информации и глобальной сети Интернет, афиши, буклеты, проекты, другие материалы,
иллюстрирующие деятельность детского творческого коллектива
7. Дипломы, грамоты лауреатов, дипломантов, победителей и призѐров, полученные
Претендентом за последние три года
8. Перечень мероприятий, подтверждающих участие детского творческого коллектива в
социально значимых городских, республиканских, международных мероприятиях за последние
три года.
Приложение 2 к Положению о порядке присвоения звания
«Образцовый детский коллектив» в организациях образования,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы
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кружковой направленности»
Информационная карта Претендента
на присвоение звания «Образцовый детский коллектив»
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6*.

Показатель
Полное название детского
творческого коллектива
Полное наименование организации
образования
Направленность реализуемой
дополнительной
общеобразовательной программы
Наименование, реквизиты
утверждения дополнительной
общеобразовательной программы
Дата создания детского творческого
коллектива
Руководитель детского творческого
объединения, коллектива

7.
8.

Количество учебных групп
Количество обучающихся в
коллективе

9.

Средний показатель сохранности
контингента за последние три года
(%)
Средний показатель стабильности
контингента за последние три года
(%)
Средний показатель
результативности в конкурсных
мероприятиях (%)
Дополнительные сведения
(традиции коллектива, наличие
президентских стипендиатов)

10.
11.
12.

Фактические данные

Ф.И.О.
полностью
Образование
Специальность
по диплому
Стаж работы в
данной ОО/
данном
коллективе
Наличие
квалификационн
ой категории
Всего:
1 г/о
2 г/о
…

*-заполняется на каждого руководителя
Руководитель коллектива
Директор

______________
______________

______________
______________

Приложение 3 к Положению о порядке присвоения звания
«Образцовый детский коллектив» в организациях образования,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы
кружковой направленности»
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Перечень достижений детского творческого коллектива за последние три года
Учебный
год
20…20…
20…20…

Наименование
мероприятия

Уровень

Количество
участников

Количество
победителей

20…20…

Руководитель коллектива
Директор

______________
______________

______________
______________

Приложение 4 к Положению о порядке присвоения звания
«Образцовый детский коллектив» в организациях образования,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы
кружковой направленности»
Перечень мероприятий, подтверждающих участие детского творческого коллектива в
социально значимых городских, республиканских, международных мероприятиях за последние
три года
Учебный
год
20…20…
20…20…
20…20…

Наименование
мероприятия

Руководитель коллектива
Директор

Уровень

______________
______________

Количество
участников

__________
__________

Приложение 5 к Положению о порядке присвоения звания
«Образцовый детский коллектив» в организациях образования,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы
кружковой направленности»
Экспертное заключение на присвоение звания «Образцовый детский коллектив»
Название коллектива ________________________________________________________
Организация образования ____________________________________________________
№
п/п

Показатели

1.

Преемственность в
деятельности
коллектива

2.

Наличие традиций
коллектива

Критерии оценки

Экспертная
оценка

Примечание

Выявлено в полной
мере
Выявлено частично
Не выявлено
Выявлено в полной
мере
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3.

4.

5.

6.

Дополнительная
общеобразовательная
программа
утверждена в
установленном
порядке
Результативность
освоения программы

Наличие у
коллектива статуса
победителя/призера
конкурсных
мероприятий
Активность
творческой
деятельности
коллектива

7.

Участие коллектива в
социально значимых
мероприятиях

8.

Наличие
президентских
стипендиатов
Уровень участия
коллектива в
методических
мероприятиях по
обмену творческого
опыта
Качество и
обоснованность
представленных
материалов и
документов
Соответствие
представленных
материалов
требованиям
Положения о порядке
присвоения
«Образцовый детский
коллектив»
Заключение о
соответствии
критериям на
получение звания
«Образцовый детский

9.

10.

11.

12.

Выявлено частично
Не выявлено
Утверждена
Утверждена с
нарушениями
Не утверждена
Результаты
соответствуют
полностью
Результаты
соответствуют
частично
Результаты не
соответствуют
Имеются
Не имеются

Систематическая
творческая
деятельность
Эпизодическая
творческая
деятельность
Не подтверждена
Активное участие
Достаточное участие
Не представлено
Есть
Нет
Высокий
Средний
Низкий

Высокое
Среднее
Низкое
Соответствует
Частично соответствует
Не соответствует

Соответствует
Не соответствует
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коллектив»

Экспертное заключение:_________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Председатель Комиссии

_______________

_______________

Заместитель
председателя Комиссии

_______________

_______________

_______________
_______________
_______________
_______________

_______________
_____________
______________
______________

Члены Комиссии

«_____»____________20____года
Приложение 6 к Положению о порядке присвоения звания
«Образцовый детский коллектив» в организациях образования,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы
кружковой направленности»
Свидетельство о присвоении звания «Образцовый детский коллектив»
Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики
Свидетельство о присвоении звания «Образцовый детский коллектив»
на период с «____»________20___г. по «____»________20___г.
детскому творческому коллективу
«________________________________________________________»
Муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования
«______________________________________________________»
Руководитель (-и):
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Министр
_____________/________________
г. Тирасполь, 20___год
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