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Об итогах межрегионального конкурса дополнительных общеразвивающих 

программ по работе с одарёнными детьми 

 
 
 В соответствии с приказом управления образования и науки 

Тамбовской области от 06.02.2015 года № 256 в феврале-марте проведён 

межрегиональный конкурс дополнительных общеразвивающих программ по 

работе с одарёнными детьми. 

В конкурсе приняли участие 38 педагогических работников из 16 

муниципальных территорий Тамбовской области (Бондарского, Жердевского, 

Знаменского, Инжавинского, Кирсановского, Мичуринского, Мучкапского, 

Первомайского, Пичаевского, Рассказовского, Токарёвского районов; из 

городов: Кирсанова, Котовска, Мичуринска, Рассказово, Тамбова) и 51 

педагогический работник из 15 субъектов РФ (республик: Башкортостан, 

Марий Эл, Татарстан; Краснодарского и Пермского края;  Белгородской, 

Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Калининградской, Липецкой, 

Ростовской, Свердловской, Челябинской, Ярославской областей).  

Экспертная комиссия  оценила 75 дополнительных общеразвивающих 

программ по работе с одарёнными детьми, разработанных по 

направленностям дополнительного образования детей: технической (7), 

естественнонаучной (17), физкультурно-спортивной (7), художественной (31), 

туристско-краеведческой (1), социально-педагогической (12), отметила 

качество представленных материалов, соответствие целей программ 

требованиям ФГОС, разнообразие форм проведения занятий, 

инновационность педагогических технологий и методов обучения детей с 

повышенным уровнем способностей. Программы, представленные на 

конкурс, разработаны и реализуются в образовательных организациях 

дополнительного образования (44), общего образования (25), дошкольного 

образования (4), среднего профессионального образования (2).  

На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ: 



1.Наградить дипломами управления образования и науки области 

победителей межрегионального конкурса дополнительных общеразвивающих 

программ по работе с одарёнными детьми. 

1.1.За первое место: Скибину Любовь Витальевну, педагога 

дополнительного образования Государственного образовательного 

автономного учреждения дополнительного образования детей Ярославской 

области «Центр детей и юношества», автора программы естественнонаучной 

направленности «Эрудит». 

1.2.За второе место: 

  Брыксину Ирину Анатольевну, Петрову Эльвиру Александровну, 

учителей английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Бондарской средней 

общеобразовательной школы Тамбовской области, авторов программы 

художественной направленности «Клуб любителей английского языка»; 

  Максимова Андрея Владимировича, педагога дополнительного 

образования Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Дворец детского и юношеского 

творчества имени А.А.Алексеевой»  г. Череповца  Вологодской области, 

автора программы технической направленности «Электроника для 

школьников». 

1.3.За третье место:  Минкина Александра Владимировича, педагога 

дополнительного образования  Муниципального бюджетного  учреждения 

дополнительного образования «Центр детского технического творчества» 

Елабужского муниципального района Республики Татарстан, автора 

программы технической направленности «Введение в робототехнику». 

2.Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» (Трунов) разместить материалы 

победителей межрегионального конкурса дополнительных общеразвивающих 

программ по работе с одарёнными детьми  на сайте ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества». 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника 

отдела дополнительного образования и воспитания Л.Н.Герасимову. 

 

 

Начальник управления                                                                   Н.Е.Астафьева 

 

 

 

 

 

 

 

 


