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Об итогах регионального конкурса по организации работы с одарёнными 
детьми «Формула успеха» 
 
 
 В соответствии с приказом управления образования и науки 
Тамбовской области от 12.02.2016 № 338 в феврале-апреле проведён 
региональный конкурс по организации работы с одарёнными детьми 
«Формула успеха» (далее – Конкурс). 

Конкурс проводился по четырём номинациям. 

В номинации «Организация работы с одарёнными детьми в 

муниципалитете» приняли участие 8 муниципальных ресурсных центров по 

работе с одарёнными детьми  (Кирсановского, Мучкапского, Рассказовского, 

Тамбовского, Токарёвского районов; городов: Кирсанова, Моршанска, 

Уварово). 

В номинации  «Модель работы с одарёнными детьми в образовательной 

организации» приняли участие 23 образовательные организации из 14 

муниципальных территорий (Знаменского, Мичуринского, Мордовского, 

Мучкапского, Пичаевского, Сампурского, Староюрьевского, Токарёвского 

районов; городов: Кирсанова, Котовска, Моршанска, Рассказово, Тамбова, 

Уварово).  

В номинации «Педагогический проект по работе с одарёнными детьми» 

приняли участие 45 педагогических работников из 16 муниципальных 

территорий (Бондарского, Кирсановского, Мичуринского, Мордовского, 

Никифоровского, Первомайского, Пичаевского, Сампурского, Тамбовского, 

Токарёвского, Уваровского районов; городов: Котовска, Моршанска, 

Рассказово, Тамбова, Уварово). 

В номинации «Сайты (страницы, разделы) по работе с одарёнными 

детьми» приняли участие 7 муниципальных ресурсных центров по работе с 

одарёнными детьми (Гавриловского, Мучкапского, Пичаевского, 

Сампурского, Токарёвского районов; городов Кирсанова и Тамбова). 

Экспертная комиссия  оценила представленные материалы, отметив их 



актуальность, разнообразие форм и методов работы с одарёнными детьми, 

инновационность используемых педагогических технологий  обучения детей 

с повышенным уровнем способностей.  

На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами управления образования и науки области 

победителей регионального конкурса по организации работы с одарёнными 

детьми «Формула успеха»: 

1.1. В номинации «Организация работы с одарёнными детьми в 

муниципалитете»: 

         за 1 место – Центр по работе с одарёнными детьми Кирсановского 

района на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Уваровщинская средняя общеобразовательная школа»; 

за 2 место – Центр по работе с одарёнными детьми Токарёвского 

района на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Токарёвской средней общеобразовательной школы № 1; 

за 3 место – Центр по работе с одарёнными детьми г.Уварово на базе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 

г.Уварово им.А.И.Данилова». 

1.2. В номинации «Модель работы с одарёнными детьми в 

образовательной организации»: 

 за 1 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» г.Кирсанова; 

за 2 место – муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  «Лицей № 6» г.Тамбова; 

 за 2 место  – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей» г.Тамбова; 

за 3 место – муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 36» г.Тамбова; 

  за 3 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Сатинская средняя общеобразовательная школа» Сампурского 

района. 

1.3. В номинации «Педагогический проект по работе с одарёнными 

детьми»: 

за 1 место – Брыксину Ирину Анатольевну, Петрову Эльвиру 

Александровну, учителей английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Бондарской средней 

общеобразовательной школы Бондарского района; 

за 2 место – Свистунову Елену Анатольевну, учителя биологии 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 12 им.Г.Р.Державина» г.Тамбова; Сорокину Лидию Владимировну, доцента 

кафедры «Клиническая психология» ФГБОУ ВПО «Тамбовский 

государственный университет» им.Г.Р. Державина;  
за 2 место – Курникову Лидию Николаевну, учителя английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 

г.Уварово им.А.И.Данилова»; 



за 3 место – Саблину Веру Петровну, учителя начальных классов     

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» Кирсановского 

района; 

за 3 место – Буданцеву  Светлану Викторовну, учителя английского 

языка  муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Лицей № 6» г.Тамбова. 

1.4.  В номинации «Сайты (страницы, разделы) по работе с одарёнными 

детьми»: 

за 1 место – Центр по работе с одарёнными детьми Пичаевского района 

на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пичаевская средняя общеобразовательная школа»; 

за 2 место –  Центр по работе с одарёнными детьми г.Кирсанова на базе 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества»; 

за 3 место – Центр по работе с одарёнными детьми Гавриловского 

района на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  2-Гавриловской средней  общеобразовательной школы. 

2. Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» (Шабловская) разместить 

материалы победителей регионального конкурса по организации работы с 

одарёнными детьми «Формула успеха» на сайте ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества». 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на исполняющего 

обязанности начальника отдела дополнительного образования и воспитания 

управления образования и науки области Е.Н.Маштак. 

 

 

Начальник управления                                                                     Н.Е.Астафьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


