


     • Ресурсное обеспечение системы 

• Работа с  одаренными детьми 

• Социализация и воспитание  

• Туризм и краеведение 

• Художественное творчество 

• Техническое творчество 

• Экологическое воспитание  



35,50% 

13,80% 

9,80% 

26,80% 

11,00% 

3% 

7,50% 

12,20% 

6,90% 

34,80% 

32,50% 

8% 

естесвеннонаучная 

социально-педагогическая 

туристско-краеведческая 

художественная 

физкультурно-спортивная 

техническая 

организации дополнительного образования 
общеобразовательные организации 



• Межведомственный проект «Базовые учреждения 
дополнительного образования как центры 
межведомственного и сетевого взаимодействия на 
муниципальном уровне»  

• Межведомственный проект «Распространение 
инновационных практик в системе дополнительного 
образования детей Тамбовской области»  

• Межведомственный проект «Дополнительное 
образование детей в медиаресурсах» 

• Пилотный проект «Создание единого 
межведомственного программно-методического 
пространства дополнительного образования детей 
Тамбовской области «Мир программ» 
 



Информационный банк:  
каталог  программ,  проектов,  
инновационных практик,  
издательской продукции 

Действуют: 
• виртуальный методический кабинет 

 
•виртуальный консультационный пункт 



Инструментальное 
сопровождение                            

(учебное оборудование, 
ЦОР) 

Технологическое и 
информационно-методическое 

сопровождение (педагогические 
технологии, учебные модули) 

Нормативно-правовое сопровождение 
(гигиенические и ресурсные требования, 

планирование, система оценивания) 

Соответствие запросам личности, общества  



За последние 2 года проведено  
более 40 семинаров, мастер-классов,  
круглых столов, конференций,  
вебинаров, конкурсов профессионального 

мастерства (530  участников) 
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2014-2015

2015-2016

Обучающиеся  

Педагоги 

Динамика конкурсной и инновационной 
активности педагогов и обучающихся 
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74,30% 

Доля мероприятий  

на межведомственной основе 

Соревнования Центрального 

федерального округа по  

мотокроссу 

Участники конкурса – 

обучающиеся школ, учреждений 

дополнительного образования 

системы образования и культуры 

Отряд «Юные друзья 

полиции» 

Специалисты управления по 

развитию физической культуры и 

спорта,  ДОСААФ 

Т.Ф. Николаева,  
актриса Мичуринского драматического 
театра, Заслуженная артистка РФ -  
наставник, постоянный член жюри 
творческих конкурсов 



• Проект «Центр стратегических технологий «Молодёжный 
резерв» 

• Проект «Постконкурсная поддержка и сопровождение  
     одарённых детей» 
• Проект «Региональный клуб интеллектуальных игр среди  
     школьных команд Тамбовской области «Тамбовские 

знатоки»  
• Пилотный проект «Региональная      олимпиада учащихся 

системы      дополнительного образования     Тамбовской 
области»  

• Пилотный проект «Школа    одарённого   ребёнка» 
 



Мастер-класс для одаренных детей 
(Первомайский район) 

Всероссийский конкурс  
«Салют талантов» в г. Санкт-
Петербург (ансамбль эстрадного 
танца «Орион»  
МБОУ ДО «Центр детского 
творчества», 
 г. Мичуринск) 

Мероприятия  направлены  на:  

•воспитание инициативной, творчески мыслящей, 

интеллектуально развитой личности, способной к активному 

участию в общественной жизни  (работа  детских 

организаций, органов самоуправления, клуб интеллектуальных 

игр);  

•выявление в ходе конкурсных мероприятий, поддержку, 

развитие и социализацию  одаренных детей,  

и предполагают проведение: 

•мастер-классов по направлениям деятельности,  

•тренинговых занятий,   

•образовательных квестов,  

•диалоговых площадок,  

•Зимней и Летней творческих школ; 

•персональных выставок, творческих вечеров, 

презентаций литературных произведений, бенефисов, 

концертов. 



30,6% 

32,4% 

14% 

19% 

2014-2015

2015-2016

результативность участия конкурсная активность 

Конкурсная и инновационная активность 
и результативность участия   

Организации 
дополнитель-

ного 
образования 

Общеобразо-

вательные 

организации 

Организации 
культуры 

Участие  в проектных мероприятиях 

Конкурсные  испытания 
(Петровский район) 

Команда «знатоков» (Лицей, г. Мичуринск) 



• Проект «Старшему поколению – активное долголетие» 
• Проект «Областная школа журналистики» 
• Проект «Волонтёрское движение в системе образования Тамбовской области» 
• Проект «Не оступись!» в рамках реализации комплексной программы 

профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних в 
Тамбовской области на 2013-2015 годы 

• Пилотный проект «Игровая на колёсах» в рамках реализации программы 
Тамбовской области «Защитим детей от насилия!» на 2015-2017 годы  

• Проект «Социальная гостиная» для детей из семей,  
       находящихся в трудной жизненной ситуации  
• Проект «Реабилитационный досуг  
      для детей группы риска» 

 • Пилотный проект «Школьные 
службы примирения» в рамках 
реализации программы 
Тамбовской области «Защитим 
детей от насилия!» на 2015-2017 
годы  

 

«Старшему поколению  
– активное долголетие» 

(Петровский район) 

Волонтерский отряд  
(МБОУ СОШ №18, г. Мичуринск) 



Общеоб-
разо-

вательные 
организац

ии 

Участие  в проектных мероприятиях 

«Не оступись» (Никифоровский  район) 

Занятия в рамках программы «Реабилитационный 
досуг для детей группы риска» 

Созданы опорные площадки 
Опыт работы транслируется на сайтах организаций и т.д. 
Занятия в рамках программы «Реабилитационный досуг 
для детей группы риска» 



Сенсорная комната  
как средство психологической  реабилитации  детей 

Лидером  в реализации проекта «Школьные службы примирения» 
является       Первомайский район: 
 

•в каждом  филиале созданы школьные службы; 
 
•40 человек – участники на международного дистанционного 
информационно-образовательного проекта «Медиация в 
образовании» 
 
 

 
 

Петровский район 

г. Мичуринск 

Первомайский район 

Никифоровский район 

Староюрьевский район 

Участие территорий в программе  
«Защитим детей от насилия»  

(проекты «Школьные службы примирения», 
«Игровая на колесах») 



• Межведомственный проект «Моя малая Родина»  

• Межведомственный проект «Школа экскурсовода» 

• Пилотный проект «Интеграция школьных музеев  

      Тамбовской области в музейно-образовательный кластер» 

• Пилотный проект «Мой дом      – Тамбовский край» 
• Пилотный проект     «Школа туриста» 
• Пилотный проект   «Популяризация 
     этнокультурного    наследия  
     Тамбовского края  средствами  
     дополнительного    образования»  

 

Туристские соревнования 
(Станция юных туристов, 

г. Мичуринск) 

Лыжный поход  
 (Петровский район) 



• Разработка программ: «Юные  туристы-краеведы», «Юные 
географы-краеведы» 

• Разработка туристических маршрутов 

• Школа экскурсовода 

• Экскурсии в музеи   

 

• Походы, выездные экскурсии 

 

 

 • Конкурсы, фестивали, марафоны, соревнования 

• Конференции и т.д.   

Мнение участников: 

Данные проекты  очень помогают в 
изучении истории и культурного 
наследия родного края, в развитии 
познавательной активности, 
воспитании гордости и любви к 
Родите… 
 
Однако, часто возникают чисто 
технические проблемы… 



• Проект «Интерактивный музей для детей «История 
Тамбовского края в лицах и художественно-
исторических образах»  

• Проект «Областная детская художественная галерея 
как форма реализации творческого потенциала 
одарённых детей»  

• Межведомственный марафон «Тамбовский край – 
земля талантов» 

• Пилотный проект по развитию декоративно-
прикладного творчества и возрождению народных 
ремёсел в системе дополнительного образования 
Тамбовской области «Школа мастеров» 
 



Конкурс «Звонкие голоса России» 

Конкурс хореографических коллективов 
«Танцевальная мозаика» 

Фольклорный фестиваль  
«Хоровод традиций» 

Художест-

венное 
творчест-

во  
42,2% 

 

Др.  

Охват  обучающихся  в рамках  
реализации проектов 



• Проект «Образовательная робототехника» 

• Марафон технического творчества «Старт» 

• Пилотный проект  

«Развитие авиамоделизма 

в Тамбовской области» 

 

 



Проект 
«Образовательная 

робототехника» 

Никифоровский район 

Первомайский район  

г. Мичуринск  

(Станция юных техников,  

СОШ № 1, лицей) 

Марафон 
технического 

творчества «Старт» 

Проект «Развитие 
авиамоделизма в 

Тамбовской области 

г. Мичуринск  

(Станция юных 
техников) 

Первомайский район  

г. Мичуринск  

 (Станция юных 
техников, СОШ №18) 



• Межведомственный экологический марафон  

     «Тамбовский край – территория  

     экологической культуры»  

 Экскурсия  (Станция юных 
натуралистов, г. Мичуринск) 



Мичуринский район 

г. Мичуринск 

Петровский район 

Никифоровский район 

Староюрьевский район 

Первомайский район 

Экологическое 

воспитание 

Техническое творчество 

Художественное 

творчество 

Туризм и краеведение 

Социализация и 

воспитание 

Работа с одаренными 

детьми 

Ресурсное обеспечение 

системы 



97,00% 

33,80% 

58,00% 

многопрофильные учреждения 
дополнительного образования 

однопрофильные учреждения 
дополнительного образования  

общеобразовательные организации 

Организации 
системы 

образования 

Организации 

системы 

культуры 

Спортивные 
организации 

Участие  в проектных мероприятиях 

Степень участия  в реализации проектов) 


