
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П Р И К А З 

 

18.04.2018 г. Тамбов №1041  
 

 

Об итогах регионального конкурса по организации работы с одарёнными 

детьми «Формула успеха» 

 

 

В соответствии с приказом управления образования и науки 

Тамбовской области от 23.01.2018 №131 «О проведении регионального 

конкурса по организации работы с одарёнными детьми», с целью выявления 

и распространения в регионе инновационного педагогического опыта и 

лучших практик работы с одарёнными детьми на базе Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» – Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей с января по апрель 2018 года проведён региональный 

конкурс по организации работы с одарёнными детьми «Формула успеха» 

(далее – Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие 25 муниципалитетов области (районы: 

Гавриловский, Жердевский, Кирсановский, Мичуринский, Мордовский, 

Мучкапский, Никифоровский, Первомайский, Петровский, Пичаевский, 

Рассказовский, Ржаксинский, Сампурский, Сосновский, Староюрьевский, 

Тамбовский, Уваровский, Умётский; города: Котовск, Кирсанов, Мичуринск, 

Моршанск, Рассказово, Тамбов, Уварово). Не приняли участия Бондарский, 

Знаменский, Инжавинский, Моршанский, Токарёвский районы. 

Конкурс проводился по четырём номинациям. 

В номинации «Организация работы с одарёнными детьми в 

муниципалитете» приняли участие 5 муниципальных ресурсных Центров по 

работе с одарёнными детьми (Гавриловского, Мордовского, Мучкапского, 

Ржаксинского, Уваровского районов). Участники представили 

муниципальные программы (проекты) по работе с одарёнными детьми (далее 

– муниципальные программы). 

В номинации «Модель работы с одарёнными детьми в образовательной 



организации» приняли участие 11 образовательных организаций из 9 

муниципалитетов области (Жердевского, Петровского, Пичаевского, 

Тамбовского, Умётского районов; городов: Мичуринска, Рассказово, Тамбова, 

Уварово). Участники представили программы (проекты) по работе с 

одарёнными детьми образовательных организаций (далее – программы 

образовательных организаций). 

В номинации «Педагогический проект по работе с одарёнными детьми» 

(далее – педагогический проект) приняли участие 29 педагогических 

работников из 15 муниципалитетов области (Жердевского, Кирсановского, 

Мичуринского, Мучкапского, Никифоровского, Пичаевского, Сампурского, 

Сосновского, Умётского районов; городов: Котовска, Мичуринска, 

Моршанска, Рассказово, Тамбова, Уварово). 

В номинации «Сайт (страница, раздел) образовательной организации по 

работе с одарёнными детьми» (далее – сайты) приняли участие 8 

образовательных организаций из 6 муниципалитетов области 

(Первомайского, Рассказовского, Староюрьевского районов; городов: 

Кирсанова, Моршанска, Тамбова). 

Оргкомитет отметил низкую активность участия образовательных 

организаций в номинациях «Сайт (страница, раздел) образовательной 

организации по работе с одарёнными детьми» и «Организация работы с 

одарёнными детьми в муниципалитете», что не позволило в рамках Конкурса 

получить объективные данные об организации работы с одарёнными детьми  

и имеющемся передовом педагогическом опыте в сфере выявления, 

поддержки и сопровождения одарённых детей в муниципалитетах области. 

Вместе с тем, члены экспертной комиссии отметили высокий уровень, 

поданных на Конкурс материалов, проработанность моделей 

образовательных организаций; актуальность и значимость педагогических 

проектов; содержательность и информативность сайтов. 

Решением экспертной комиссии определены победители и призёры 

Конкурса. 

На основании решения экспертной комиссии ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами управления образования и науки области 

победителей и призёров Конкурса: 

1.1. В номинации «Организация работы с одарёнными детьми в 

муниципалитете»: 

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

на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Моисеево-Алабушской средней общеобразовательной школы. 

1.2. В номинации «Модель работы с одарёнными детьми в 

образовательной организации»: 

за 1 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Избердеевская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза В.В.Кораблина Петровского района; 

за 2 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Пичаевская средняя общеобразовательная школа» Пичаевского 



района; 

за 3 место – муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа №1» г.Тамбова.   

1.3. В номинации «Педагогический проект по работе с одарёнными 

детьми»: 

за 1 место – Свиридову Наталью Павловну, педагога дополнительного 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Никифоровская средняя общеобразовательная школа №1» 

Никифоровского района; 

за 2 место – Чумаченко Ирину Борисовну, педагога дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» Мучкапского 

района; 
за 3 место – Рязанову Светлану Николаевну, учителя русского языка и 

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №4» г. Рассказово. 

1.4. В номинации «Сайт (страница, раздел) образовательной 

организации по работе с одарёнными детьми»: 

за 1 место – муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение среднюю общеобразовательную школу №1 – «Школа Сколково – 

Тамбов»;  

за 2 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Первомайская средняя общеобразовательная школа» 

Первомайского района; 

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

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» 

г. Моршанска. 

2. Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» – Региональному модельному 

центру дополнительного образования детей (Трунов) разместить на сайте 

http://dopobr.68edu.ru материалы победителей и призёров Конкурса. 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, проанализировать 

эффективность участия муниципальных ресурсных Центров по работе с 

одарёнными детьми в Конкурсе и информационные материалы сайтов 

образовательных организаций в части работы с одарёнными детьми.   

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитания управления образования и науки 

области Л.Н.Герасимову. 

 

 

И.о.начальника управления М.В. Быкова 
 

http://dopobr.68edu.ru/

