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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

о  порядке присвоения звания
«Образцовый детский коллектив
Санкт-Петербурга»

окуд 02512218

№ .

В целях развития системы дополнительного образования детей 
в Санкт-Петербурге, повышения качества образовательной деятельности в детских творческих 
коллективах, стимулирования развития детского творчества, а также для поддержки мастерства 
педагогических работников

присвоения звания "Образцовый детский 

и дополнительного образования Комитета

1. Утвердить Положение о порядке 
коллектив Санкт-Петербурга» (далее Звание).

2. Отделу воспитательной работы 
по образованию:

2.1 Организовать работу по информированию о порядке присвоения звания «Образцовый 
детский коллектив Санкт-Петербурга» руководителей государственных образовательных 
организаций Санкт-Петербурга, находягцихся в ведении Комитета по образованию или 
администраций районов Санкт-Петербурга, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы.

2.2. Сформировать экспертную комиссию для организации экспертизы предоставленных 
документов и материалов в срок до 01.03.2020 года.

3. Руководителю государственного бюджетного нетипового образовательного 
учреждения «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»:

3.1 Обеспечить методическое и информационное сопровождение образовательных 
организаций при подготовке документов и материалов детских творческих коллективов- 
нретендентов на присвоение Звания (далее Претендентов).

3.2 Организовать приём документов и материалов Претендентов в срок до 01 февраля 
2020 года.

3.3. Обеспечить условия для проведения экспертизы представленных документов 
и материалов Претендентов (март-май 2020).

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 
Комитета по образованию Борщевского Л. А.

Председатель Комитета Ж.В. Воробьева

001904522076
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Приложение к распоряжению 
Комитета по образованию 

№ Ж 6 ^ о т

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ 

«ОБРАЗЦОВЫЙ ДЕТСКИЙ КОЛЛЕКТИВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
^ 02512218
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок присвоения звания «Образцовый 
детский коллектив Санкт-Петербурга» детским творческим коллективам, 
государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга, находящихся в 
ведении Комитета по образованию или администраций районов Санкт-Петербурга, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы.

1.3. Звание «Образцовый детский коллектив Санкт-Петербурга» (далее - Звание) 
присваивается детскому творческому коллективу государственной образовательной 
организации Санкт-Петербурга, находящейся в ведении Комитета по образованию или 
администрации района Сакнт-Петербурга, различных направленностей и 
организационных форм (студия, клуб, ансамбль, лаборатория, школа, мастерская и т.д.), 
действующему в образовательной организации не менее 5 лет, отличающемуся 
своеобразием и самобытностью, имеющему и поддерживающему традиции; а также 
достигшему высокого уровня образовательной деятельности в сферах:
-  реализации дополнительной общеобразовательной программы базового или 

углублённого уровня освоения,
-  создания условий для социального и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации участников детского творческого коллектива;
-  организации деятельности коллектива на основе преемственности (имеющие в составе 

коллектива группы разных возрастных категорий и разных годов обучения в 
соответствии с реализуемой дополнительной общеобразовательной программой);

-  выявления, развития и поддержки талантливых обучающихся, а также лиц 
проявивших выдающиеся способности;

-  предъявления результатов реализации дополнительной общеобразовательной 
программы (являются победителями, призерами, лауреатами, дипломантами 
городских, региональных, всероссийских/международных конкурсов, фестивалей, 
выставок, олимпиад, конференций и других очных мероприятий);

-  предъявления продуктов образовательной деятельности в виде спектакля, выставки, 
фильма, концертной программы, показательного выступления, конференции, 
црезентации творческих, проектных/ исследовательских работ учащихся, других форм 
открытых мероприятий, в соответствии с направленностью реализуемой программы.

2. Порядок представления документов и материалов иа присвоение Звания
2.1 Выдвижение детского творческого коллектива - претендента на присвоение 

Звания (далее Претендента) - производится на основании заявки от образовательной 
организации (приложение 1 к настоящему Положению), согласованной с Учредителем 
образовательной организации.

2.2 К заявке прилагаются:
• информационная карта Претендента (приложение 2 к настоящему 

Положению);
• материалы, отражающие деятельность Претендента за последние 5 лет;
• дополнительные материалы но распространению эффективного опыта 

деятельности (при наличии).
2.3 Материалы, отражающие деятельность Претендента за последние пять лет, 

должны содержать:
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2.3.1 Дополнительную общеобразовательную программу коллектива, оформленную 
в соответствии с Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 
общеобразовательных программ в государственных образовательных организациях 
Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию, (распоряжение 
Комитета по образованию от 01.03.2018 №617-Р)

2.3.2 Документы и материалы, отражающие качество и результативность 
образовательной деятельности детского коллектива;

• диагностические материалы к программе, характеризующие результативность
освоения программы обучающимися;

• копии дипломов и грамот победителей, лауреатов, дипломантов городских,
региональных, всероссийских, международных конкурсов, фестивалей, выставок, 
конференций, соревнований и т.д.;

• программы выступлений, афищи, фотографии, альбомы, буклеты, другие
материалы, иллюстрирующие деятельность детского творческого коллектива;

• отзывы участников образовательного процесса;
• отзывы на образовательную и творческую деятельность коллектива от

руководителя городского учебно-методического объединения;
• материалы, подтверждающие участие коллектива в социально-значимых

мероприятиях, проектах, программах и т.д.;
• материалы, подтверждающие поступление выпускников коллектива в высшие и

средние профессиональные образовательные учреждения в соответствии с 
профилем деятельности коллектива;

• видеофильм, отражающий различные аспекты организации образовательной и
внеучебной деятельности коллектива (приложение 3 к настоящему Положению).

2.4 Дополнительные материалы но распространению эффективного опыта 
деятельности (при наличии);

• материалы, подтверждающие выступления педагогов и руководителей коллективов
перед педагогической общественностью;

• методические разработки к дополнительной общеобразовательной программе;
• «цифровые следы», представленные в пространстве Интернет; опубликованные

сведения, опыт, результаты, достижения на официальном сайте образовательной 
организации, в СМИ, социальных сетях, профильных информационно
методических, научных и др. электронных ресурсах, представленные в виде 
ссылок на интернет-ресурсы, разделы официального сайта образовательной 
организации, электронные СМИ, блоги участников образовательных отношений в 
соцсетях, публикации информационно-методического и научного- 
публицистического характера и др.;

• отзывы на образовательную и творческую деятельность коллектива профильных
специалистов в соответствии с направленностью дополнительной 
общеобразовательной программы, социальных партнёров;

• материалы, подтверждающие инициативу коллектива в организации или
проведении городских, региональных, всероссийских мероприятий.

2.5 Пакет документов и материалов на присвоение Звания подаётся в Комитет по 
образованию в срок до 01 февраля текущего года.

2.6 Документы и материалы предоставляются в печатном виде (вместе с 
видеофильмом), а также располагаются на сайте образовательной организации, 
выдвинувшей Претендента (кроме заявки и информационной карты)
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3. Организация экспертизы документов и материалов

3.1 Присвоение Звания «Образцовый детский коллектив Санкт-Петербурга» 
осуществляется в следующем порядке:

3.2 Для организации экспертизы представленных документов и материалов 
Комитетом по образованию Санкт-Петербурга создается экспертная комиссия (далее - 
Комиссия) из представителей органов управления образованием, специалистов системы 
дополнительного образования детей, представителей высшей школы в области культуры и 
искусств, науки и техники и др.

3.3 В состав Комиссии входит председатель комиссии, заместитель председателя, 
секретарь, члены комиссии (в соответствии с направлениями деятельности коллективов, 
подавших заявки).

3.4 Состав Комиссии утверждается распоряжением Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга ежегодно в срок до 01 марта текущего года.

3.5 Комиссия проводит экспертизу представленных документов и материалов (март- 
май текущего года) в соответствии с критериями (приложение 4 к настоящему 
Положению).

3.5. При необходимости члены Комиссии могут посетить открытое мероприятие 
Претендента, соответствующее требованиям п. 1.3. настоящего Положения (по 
предварительному согласованию с образовательной организацией) или запросить 
видеоматериалы мероприятий.

3.6. Претендентам, набравшим по итогам экспертизы не менее 80 % от 
максимальной суммы баллов, присваивается звание «Образцовый детский коллектив 
Санкт-Петербурга».

3.7 Комиссия по результатам экспертизы документов и материалов, в срок до 01 
июля текущего года утверждает перечень коллективов для присвоения звания 
«Образцовый детский коллектив Санкт-Петербурга».

4. Порядок присвоения Звания

4.1 Комитет по образованию Санкт-Петербурга на основании решения Комиссии 
издает Распоряжение о присвоении звания «Образцовый детский коллектив Санкт- 
Петербурга» детским творческим коллективам сроком на 5 лет;

4.2 Детским творческим коллективам вручается Свидетельство установленного 
образца (приложение 5 к настоящему Положению)

4.3 По окончании 5-летнего срока действия. Свидетельство и звание «Образцовый 
детский коллектив Санкт-Петербурга» считаются утративщим силу и являются 
недействительными.
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Приложение 1
к Положению о порядке присвоения звания

«Образцовый детский коллектив Санкт-Петербурга»

СОГЛАСОВАНО

должность

Ф.И.О.

ЗАЯВКА 
НА ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ 

«ОБРАЗЦОВЫЙ ДЕТСКИЙ КОЛЛЕКТИВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

Образовательная организация

ходатайствует о присвоении звания «Образцовый детский коллектив Санкт-Петербурга» 
детскому творческому коллективу_________________________________________________

руководитель

работающему на базе 0 0  с __________________ года.

Приложения:

1. Информационная карта Претендента
2. Материалы, отражающие деятельность Претендента за последние 5 лет;
3. Дополнительные материалы по распространению эффективного опыта 
деятельности (при наличии)

Дата:

Руководитель
образовательной организации

МП
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Приложение 2
к Положению о порядке присвоения звания

«Образцовый детский коллектив Санкт-Петербурга»

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
ПРЕТЕНДЕНТА НА ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ 

«ОБРАЗЦОВЫЙ ДЕТСКИЙ КОЛЛЕКТИВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

1. Наименование образовательной организации

2.Полное название коллектива

2. Вид творчества/ предметной области в соответствии с программой

(музыка, хореография, др.)
4. Руководитель коллектива:
ФИО__________________________________________________________
Образование, специализация_____________________________________

Стаж работы в данном коллективе_

З.Педагоги, работающие в коллективе: Ф.И.О., должность, специализация, образование

6. Общее число учащихся в коллективе (но данным на 1 сентября текущего года), 
возрастной диапазон обучающихся__________________________________________

7. Реализуемая дополнительная общеобразовательная программа, направленность, срок 
^  обучения, уровень освоения

8. Материальная база (наличие помещений для репетиций, мастерские, лаборатории, 
залы, костюмы, реквизит, оборудование и т.д.)

9. Наиболее значимые достижения коллектива за последние 5 лет:

Год Мероприятие Организатор Уровень Результат участия

10. Ссылка на расположение документов, материалов, видеофильма на сайте 0 0

Руководитель образовательной организации 
/МП



1403037/2019-23832(1)

Приложение 3
к Положению о порядке присвоения звания

«Образцовый детский коллектив Санкт-Петербурга»

Рекомендации 
к видеофильму о детском творческом коллективе

1. Видеофильм (продолжительностью до 20 минут) включает в себя:

• краткую историю коллектива;
• позицию руководителя коллектива о целях и задачах его работы с детьми;
• фрагменты занятий обучающихся разных возрастных групп;
• выступления обучающихся разных возрастных грунн (фрагменты концертов, 

конференций, спектаклей, выставок и др.);
• отзывы участников образовательного процесса;
• формы организации жизнедеятельности детей в коллективе (традиции коллектива, 

экскурсии, праздники, загородные прогулки, и т.д., не более 2-3).

2. В заверщении видеофильма-титры с указанием даты и места создания.

3. Видеофильм могут сопровождать комментарии за кадром, титры, 
непродолжительная фоновая музыка.

4. Диск с видеофильмом предоставляется в подписанном виде. Титул диска должен 
содержать название образовательной организации, название коллектива, Ф.И.О. его 
руководителя.
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Приложение 4
к Положению о порядке присвоения звания

«Образцовый детский коллектив Санкт-Петербурга»

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ 
ПРЕТЕНДЕНТА НА ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ 

«ОБРАЗЦОВЫЙ ДЕТСКИЙ КОЛЛЕКТИВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

Коллектив
ОО

Основные критерии
Показатели Критерии оценки, 

баллы
Оценка

эксперта
Преемственность в деятельности 

коллектива
Выявлено в полной мере-2 
Выявлено частично-1 
Не выявлено-0

Наличие традиций коллектива Выявлено в полной мере-2 
Выявлено частично-1 
Не выявлено-0

Результативность освоения программы, 
подтверждённая диагностическими 
материалами, в соответствии с 
базовым/углублённым уровнем освоения 
дополнительной общеобразовательной 
программы

Результаты полностью 
соответствуют уровню 
освоения программы-2 
Результаты частично 
соответствуют уровню освоения 
программы-1 
Не соответствуют-0

Наличие у коллектива статуса 
победителя/призёра (1,2,3 места) конкурсных 
мероприятий по соответствующему 
профилю, имеющих официальный статус

Всероссийский уровень -  2 
Г ородской, региональный 

уровень-1
*Максимальная сумма баллов-3

Наличие участников коллектива, являющихся 
победителями/призёрами (1,2,3 места) 
конкурсных мероприятий по 
соответствующему профилю, имеющих 
официальный статус

Всероссийский уровень -  2 
Г ородской,региональный 

уровень-1
*Максимальная сумма баллов-2

Активность творческой деятельности 
детского творческого коллектива (программы 
выступлений, афиши, фотографии, буклеты и 
т.д.)

Систематическая творческая 
деятельность -2 Эпизодическая 
творческая деятельность -1 
Не подтверждена -0

Наличие положительных отзывов 
участников образовательного процесса

Отзывы представлены-1 
Отзыв не представлен-0

Наличие положительного отзыва об 
образовательной и творческой деятельности 
коллектива руководителя городского учебно
методического объединения

Отзыв представлен-1 
Отзыв не представлен-0

Наличие сведений об участии коллектива в 
социально-значимых мероприятиях, 
проектах, программах

Представлено в полной мере-2 
Представлено частично-1 
Не представлено-0
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Наличие сведений о поступлении 
выпускников коллектива в высшие и 
средние профессиональные образовательные 
учреждения в соответствии с профилем 
деятельности коллектива

Представлено в полной мере-2 
Представлено в достаточной 
мере-1
Не представлено-0

Демонстрация высокого уровня предметных 
и метапредметных компетенций 
обучающихся (исполнительское мастерство, 
качество работ, выполнение нормативов, 
коммуникативные навыки, решение 
творческих задач и другое)

Выявлено в полной мере-4 
Выявлено частично-2 
Не выявлено-0

ИТОГО Максимальная сумма баллов- 
24

Дополнительные критерии (при наличии)
Показатели Критерии Оценка

эксперта
Наличие материалов, подтверждающих 
выступления педагогов и руководителей 
коллектива перед педагогической 
общественностью

Представлено -1 
Не представлено-0

Наличие методических разработок к 
дополнительной общеобразовательной программе

Представлено - 1 
Не представлено-0

Наличие «цифровых следов», представленных в 
пространстве Интернет

Представлено - 1 
Не представлено-0

Наличие отзывов на образовательную и 
творческую деятельность коллектива 
профильных специалистов в соответствии с 
направленностью дополнительной 
общеобразовательной программы, социальных 
партнёров

Представлено - 1 
Не представлено-0

Наличие материалов, подтверждающих 
инициативу коллектива в организации или 
проведении городских, региональных, 
всероссийских мероприятий

Представлено - 2 
Не представлено-0

ИТОГО Максимальная сумма 
баллов: 6

Общая максимальная сумма баллов по 
всем критериям: 30
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Приложение 5
к Положению о порядке присвоения звания

«Образцовый детский коллектив Санкт-Петербурга»

Правительство Санкт-Петербурга 

Комитет по образованию

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О о подтверждении звания

«ОБРАЗЦОВЫЙ ДЕТСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

на 2020-2025гг

коллективу
ОО
руководитель коллектива

Председатель Комитета Ж.В.Воробьёва

Распоряжение Комитета по образованию 
от №

Санкт-Петербург


