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 с одаренными детьми 

Тамбовского района» 

(обобщение опыта) 

 

 

 

4 Сборник «Организация работы 

с одаренными детьми в сельской 

школе» (обобщение опыта) 

В сборник включены материалы деятельности центра 

по работе с одаренными детьми Мичуринского района  

(МБОУ Новоникольской СОШ и ее филиалов) 

Василенко Е.С. 

Калинина С.Н. 

 

5 Сборник методических 

материалов Областной зимней 

творческой школы 

для одаренных детей в системе 

дополнительного образования 

«Звездные каникулы» 

В сборник включены методические материалы (программы 

конкурсов, сценарии мероприятий, разработки квестов и т.д.) 

Областной зимней творческой Школы для одаренных детей в 

системе дополнительного образования «Звездные каникулы», 

проходившей с 4 по 10 января 2016 года 

в ЦТО «Космос» (Тамбовский район) 

Василенко Е.С. 

Калинина С.Н. 

 

6 Сборник аналитических 

материалов по итогам  

мониторинга состояния системы 

работы с одаренными детьми 

в Тамбовской области 

в 2015-2016 учебном году 

В сборник включены аналитические материалы по итогам  

мониторинга состояния системы работы с одаренными детьми 

в Тамбовской области в 2015-2016 учебном году. Проведенный 

мониторинг позволил проанализировать состояние системы 

работы с одаренными детьми в образовательных организациях 

области, выделить как положительные моменты, так и 

проблемные стороны, требующие принятия 

управленческих решений 

Василенко Е.С. 

 

Отдел научно-технической деятельности 

1 Методические рекомендации 

по изготовлению простейших 

летательных моделей 

Методические рекомендации адресованы педагогам 

образовательных организаций всех типов, реализующим 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы начального технического моделирования и 

Исаева Н.Е. 
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конструирования, авиамодельного направления. 

Рекомендуемые простейшие авиамодели возможно 

изготавливать как самостоятельно, так и под руководством 

педагога-наставника, родителей 

2 Методические рекомендации 

«Методика выполнения учебно-

исследовательских работ 

по экологии человека» 

Методические рекомендации адресованы педагогам  

образовательных организаций различных типов, 

выступающих в качестве руководителей проектных и 

исследовательских работ обучающихся по экологии человека 

Полякова О.Н. 

3 Методические рекомендации 

«Подготовка исследовательских 

работ и творческих проектов 

дошкольников и младших 

школьников для участия 

в областном конкурсе 

«Юный исследователь» 

Методические рекомендации адресованы педагогам 

образовательных организаций различных типов, 

выступающих в качестве руководителей проектных и 

исследовательских работ дошкольников и младших 

школьников для участия в областном конкурсе 

«Юный исследователь» 

Лобузнова Е.Н. 

4 Сборник тезисов докладов 

по итогам областной научно-

практической  конференции 

обучающихся 

«Первые шаги в науку» 

Сборник включает тезисы докладов участников очного тура 

X областного конкурса исследовательских работ 

обучающихся «Первые шаги в науку» (в авторской редакции) 

Лобузнова Е.Н. 

Отдел стратегии развития системы дополнительного образования 

1 Сборник «Итоги мониторинга 

состояния системы 

дополнительного образования 

детей в Тамбовской области 

в 2015 году» 

В сборнике содержится информация о состоянии системы 

дополнительного образования детей 

в Тамбовской области в 2015 году. 

Сборник предназначен для специалистов органов управления 

образованием, руководителей образовательных организаций 

Борисова Т.Ю. 

Тютликова Н.А. 
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2 Сборник статей заочного этапа 

«Доступность и качество 

дополнительного образования: 

актуальность и перспективы 

развития». V региональные 

педагогические чтения, 

посвященные памяти 

А.К. Бруднова» 

Сборник включает публикации описания педагогического 

опыта, в т.ч. передового, по актуальным вопросам развития 

системы ДОД в контексте государственной и региональной 

политики. В него вошли 30 публикаций, описывающих 

практику руководителей, педагогов, методистов, работу 

образовательных организаций в системе ДО, 

внеурочной и клубной деятельности 

Тарасова С.А. 

Удалов Д.Е. 

3 Серия сборников по итогам 

регионального конкурса 

методических разработок 

по направленностям 

дополнительного образования 

детей среди педагогических 

работников образовательных 

организаций 

Сборники включают в себя методические рекомендации и 

разработки, инновационные педагогические практики 

победителей и призеров регионального конкурса 

методических материалов по направленностям 

дополнительного образования детей среди педагогических 

работников образовательных организаций 

Бесперстова С.В. 

Абрамова Е.А. 

4 Опыт разработки и внедрения 

организационно-управленческой 

инициативы «Корпоративная 

культура образовательной 

организации» 

В предлагаемом опыте представлены педагогический проект и 

программа внутрифирменного повышения квалификации 

кадров «Учеба педагогических кадров Центра» 

Тарасова С.А. 

5 Требования к дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

и программам летних 

оздоровительных смен 

В методических рекомендациях представлены теоретические 

подходы и практический материал по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и программ летних оздоровительных смен. 

Методические рекомендации предназначены для специалистов 

органов местного самоуправления, осуществляющих 

Бесперстова С.В. 
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управление в сфере образования, руководителей, методистов, 

педагогов организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы и 

организаторов летнего оздоровительного отдыха 

6 Информационно-методический 

сборник «Инновации в системе 

дополнительного образования 

Тамбовской области» 

В информационно-методическом сборнике представлен 

инновационный опыт, творческие находки и проекты 

педагогических работников системы дополнительного 

образования детей Тамбовской области – победителей и 

призеров регионального конкурса социальных проектов 

«Мой подарок родному краю», областного конкурса 

инновационных педагогических практик в дополнительном 

образовании детей, областного этапа всероссийского конкурса 

лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер XXI века» 

Бесперстова С.В. 

7 Календарь массовых 

мероприятий в системе 

дополнительного образования 

Тамбовской области 

Сборник анонсирует самые яркие и значимые мероприятия, 

проводимые специалистами  ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

Абрамова Е.А. 

Отдел детско-юношеского туризма, краеведения и экологии 

1 Методические рекомендации 

по созданию тематических 

выставок в музее 

образовательной организации 

Методические рекомендации содержат материалы 

по составлению документации и оформлению тематической 

выставки в образовательной организации 

Айдарова О.А. 

2 Музей образовательной 

организации: методические 

рекомендации по созданию и 

Методические рекомендации содержат материалы, 

регламентирующие просветительскую, учетно-

хранительскую, поисковую деятельность музеев 

Айдарова О.А. 
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паспортизации образовательных организаций 

3 Областной конкурс творческо-

исследовательских работ 

«Туристическое агентство» 

в рамках реализации проекта 

«Областная школа 

экскурсоводов» (работы 

победителей 2015-2016 гг.) 

Сборник включает работы победителей областного конкурса 

«Туристическое агентство», проводимого в рамках проекта 

«Областная школа экскурсоводов» в 2015-2016 гг. 

Бабахова Е.С. 

4 Программа 

летней профильной  смены 

«Лесные Робинзоны» 

Программа содержит методические рекомендации 

по организации   развивающего летнего отдыха 

одаренных детей областной летней профильной туристско-

краеведческой смены «Лесные Робинзоны», проходившей 

в ЦТО «Космос» с. Тулиновка (календарно-тематический 

план, сценарии проведения занятий, разработки квестов и т.д.) 

Иванова Н.В. 

Трофимов С.Ю. 

5 Сборник «История в лицах и 

биографиях» 

Сборник содержит биографические сведения о директорах 

Дома пионеров, начиная с 1924 по 2016 гг. 

Сысоев В.А. 

Бунякин М.О. 

Абрамова Е.А. 

6 Сборник материалов 

«Пионерией призванные» 

В сборник включены биографические сведения 

о председателях Тамбовского областного Совета Всесоюзной 

пионерской организации (с 1923 по 1992 гг.) 

Сысоев В.А. 

Бунякин М.О. 

7 Сборник «Память сердца» Сборник материалов рассказывает об истории создания и 

деятельности Поста № 1 у Огня Вечной Славы города Тамбова 

(с 1970 по 2016 гг.) 

Сысоев В.А. 

Бунякин М.О. 

Айдарова О.А. 

Отдел художественно-эстетической и интеллектуально-познавательной деятельности 

1 Сборник творческих работ В сборнике представлены творческие работы дипломантов Семенова Т.И. 
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победителей XV регионального 

конкурса одаренных детей 

системы дополнительного 

образования детей 

«Звездочки Тамбовщины» 

XV регионального конкурса одаренных детей «Звездочки 

Тамбовщины» в номинациях «Литературное творчество», 

«Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное 

творчество», «Юный фотограф», а также варианты творческих 

заданий в данных номинациях 

2 Сборник методических 

материалов по организации и 

проведению областного 

открытого Чемпионата 

по интеллектуальным играм 

«Что? Где? Когда?» 

В сборнике представлен алгоритм организации и проведения 

Чемпионата по интеллектуальным играм 

«Что? Где? Когда?» среди школьных команд «Весенний бриз» 

Варникова Ю.В. 

3 Методическое пособие 

«Искусство соломенной 

аппликации» 

Методическое пособие предназначено для педагогов 

дополнительного образования, учителей технологии, 

методистов учреждений общего и дополнительного 

образования. Пособие раскрывает историю  развития 

искусства соломенной аппликации, рассказывает о творчестве 

мастеров-новаторов, представляет подробное описание 

авторских технологий соломенной аппликации 

Качанова Г.В. 

4 Методические рекомендации 

по оформлению массовых 

мероприятий 

В представленном методическом материале рассматриваются 

различные способы декоративного оформления с 

использованием дизайн подхода, подробно рассказывается 

о свойствах различных материалов, технологиях оформления, 

раскрываются актуальные проблемы в оформлении 

интерьерного пространства 

Ельшова Г.Н. 

Отдел социально-воспитательной работы 

1 Сборник нормативно- В сборник включены нормативно-правовые документы Булгакова Е.В. 
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информационных материалов 

по организации работы 

волонтерских отрядов 

в системе образования 

Тамбовской области 

федерального уровня, регулирующие деятельность 

общественных объединений, документы регионального 

уровня по организации работы волонтерских отрядов 

в системе образования Тамбовской области. 

Сборник предназначен для педагогических работников, 

деятельность которых связана с организацией работы 

по развитию добровольческого движения 

в образовательных организациях области 

2 Сборник информационно-

методических материалов 

по организации работы школы 

журналистики 

в образовательных организациях 

В сборнике содержатся рекомендации и материалы 

по организации работы творческих объединений 

по направлению деятельности «Журналистика». 

Сборник может быть использован образовательными 

организациями, в которых только создаются или уже 

существуют объединения юных журналистов для более 

эффективной организации их деятельности 

Булгакова Е.В. 

Попов С.П. 

Отдел по работе с детьми группы риска 

1 Методический кейс 

«Профилактика ради 

безопасности детей» 

Пакет информационно-методических материалов по работе 

с детьми и семьями группы риска 

Устименко Е.Н. 

Титова Т.Е. 

Хлебалина Т.Н. 

2 «Детство без жестокости» Брошюра, адресованная родителям,  дает общее определение 

основных аспектов жестокого обращения с детьми,  

раскрывает  последствия применения насилия, 

содержит информацию о защите прав и достоинств ребенка 

Хлебалина Т.Н. 

3 «Знакомые незнакомые дети» Брошюра предназначена родителям. 

В ней предложены способы, с помощью которых можно  

выработать целостный подход к воспитанию ребенка, а также 

Хлебалина Т.Н. 
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понять, как выражать безусловную любовь к нему 

Отдел образовательной деятельности 

1 «Классический танец на 5+» В сборнике описано поэтапное изучение элементов 

классического танца 

Сысоева Е.А. 

Казанкова И.Л. 

Гаритова С.В. 

2 Сборник методических 

материалов «Единый 

методический день: 

как система методического 

проектирования учебного 

занятия в условиях применения 

инновационных 

образовательных технологий» 

Предлагаемый сборник включает в себя методические 

материалы из опыта работы методистов и педагогов 

дополнительного образования ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества детей и юношества» 

в рамках проведения единого методического дня 

Сысоева Е.А. 

Гаритова С.В. 

3 Методические материалы 

«Организация работы группы 

предшкольной подготовки 

для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

в образовательной организации» 

В сборнике представлены материалы из опыта работы 

педагогов дополнительного образования ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества детей и юношества» 

в рамках реализации комплексной программы 

«Право быть равным» 2013-2015 гг. 

Сысоева Е.А. 

Гаритова С.В. 

4 Сборник методических 

материалов «Игровые 

технологии в работе с детьми 

шахматного объединения» 

В сборнике представлены материалы из опыта работы 

педагога дополнительного образования, реализующего 

программу «Шахматы для малышей». 

В предлагаемом пособии описываются игровые 

технологии, используемые на занятиях шахматного 

объединения, особый акцент сделан на организацию учебных 

занятий с дошкольниками 

Сысоева Е.А. 

Гаритова С.В. 

Моченов П.В. 
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Буклеты 

Центр по работе с одаренными детьми 

1 «Региональный 

межведомственный проект 

«Постконкурсная поддержка и 

сопровождение одаренных 

детей» 

В буклете представлена система комплексной поддержки и 

сопровождения детей в рамках регионального 

межведомственного проекта и материалы по реализации 

проекта в пилотном режиме 

Василенко Е.С. 

Калинина С.Н. 

2 «Областная зимняя творческая 

Школа для одаренных детей в 

системе дополнительного 

образования «Звездные 

каникулы» 

В буклете представлены материалы по проведению Областной 

зимней творческой Школы для одаренных детей  в системе 

дополнительного образования «Звездные каникулы» 

Василенко Е.С. 

Калинина С.Н. 

 

3 Материалы родительского клуба 

«Растем и развиваемся вместе» 

(9 буклетов) 

В материалах буклетов затронуты проблемы, связанные 

с разными возрастными периодами, раскрываются причины 

некоторых трудностей, связанных с воспитанием и развитием 

одаренного ребенка, даны рекомендации по наиболее 

интересующим вопросам 

Лях Е.В. 

Отдел стратегии развития системы дополнительного образования 

1 Тамбовское областное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр развития творчества 

детей и юношества» – 

Региональный ресурсный центр 

В буклете содержится информация о ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества»: историческая 

справка, специфика учреждения, направления деятельности, 

реализация проектов, организация проведения конкурсов, 

награды, успехи, достижения, работа отделов и др. 

Удалов Д.Е. 
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системы дополнительного 

образования Тамбовской области 

Отдел детско-юношеского туризма, краеведения и экологии 

1 Атлас музеев образовательных 

организаций 

Тамбовской области 

Атлас содержит справочный материал о музеях 

образовательных организаций Тамбовской области: 

история создания, этапы становления и перспективы  развития 

Айдарова О.А. 

2 Детско-юношеский туризм 

в системе дополнительного 

образования Тамбовской области 

Проспект содержит информацию о состоянии  и перспективах 

развития детско-юношеского туризма в системе 

дополнительного образования области, формах туризма, 

туристских маршрутах по Тамбовской области и областных 

массовых мероприятиях 

Иванова Н.В. 

3 Юннатское движение 

в Тамбовской области 

Буклет содержит историю юннатского движения в России и в 

Тамбовской области, информацию о проведении и участниках 

всероссийского и регионального этапов конкурса «Юннат» 

Рожкова Е.Б. 

Отдел художественно-эстетической и интеллектуально-познавательной деятельности 

1  «Звездочки Тамбовщины» В проспекте представлены общие сведения о конкурсе: 

история, традиции конкурса, номинации конкурса, 

творческие задания в номинациях 

Семенова Т.И. 

2  «Региональный этап 

всероссийского фестиваля 

«Хоровод традиций» 

В проспекте представлены общие сведения о региональных 

этапах всероссийских конкурсов, входящих в фестиваль 

«Хоровод традиций» 

Варникова Ю.В. 

3 «Фестиваль народного 

творчества «Тамбовские узоры» 

В проспекте представлены общие сведения о фестивале: 

история, участники, площадки фестиваля 

Павленко И.С. 

4  «Выставки творческих работ В проспекте представлена информация о выставках Павленко И.С. 
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учащихся и педагогов 

Тамбовской области в рамках 

работы Попечительского совета 

субъектов Центрального 

федерального округа 

по духовно-нравственному 

воспитанию 

творческих работ учащихся и педагогических работников 

области и субъектов ЦФО, проводимых в рамках работы 

Попечительского совета 

Отдел социально-воспитательной работы 

1 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

лидеров и руководителей 

детских и молодежных 

общественных объединений 

«Лидер XXI века» 

В буклете содержится информация, отражающая историю, 

цели и задачи конкурса, основные этапы проведения и участие 

муниципалитетов области в конкурсе за последние три года 

Булгакова Е.В. 

2 Детские оздоровительные лагеря 

и санатории 

Каталог организаций отдыха детей и их оздоровления Разинина И.Ф. 

3  «Областная школа 

журналистики» 

В буклете представлена информация о реализации 

регионального проекта, об основных мероприятиях, 

проведенных в рамках проекта за 2012-2016 гг. 

Попов С.П. 

Отдел по работе с детьми группы риска 

1 «Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних 

в Тамбовской области: 

новые технологии» 

Буклет содержит информацию о внедрении в Тамбовской 

области современных технологий, направленных 

на профилактику правонарушений детей и подростков 

Устименко Е.Н. 

Титова Т.Е. 

Хлебалина Т.Н. 

2 «Телефон доверия» Буклет информирует детей и подростков о возможности Титова Т.Е. 
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обращаться в трудной жизненной ситуации за помощью 

на Детский телефон доверия 

3 «Алкоголь и его последствия» Буклет предупреждает подростков о пагубных последствиях 

употребления алкогольных напитков 

Хлебалина Т.Н. 

4 «Игровая зависимость и ее 

последствия» 

Буклет предлагает подросткам рекомендации для исключения 

игровой зависимости 

Хлебалина Т.Н. 

5 «Чтобы ребенок не стал жертвой 

насилия» 

Буклет содержит информацию о том, что могут сделать 

взрослые для безопасности своего ребенка 

Хлебалина Т.Н. 

Отдел образовательной деятельности 

1 «По-щучьему велению» В буклете представлены идея, содержание и воплощение 

музыкального спектакля «По-щучьему велению», 

реализованного сотрудниками ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» для юных зрителей 

Анненская Е.А. 

Лазутина А.С. 

2 «Будьте осторожны» Буклет о безопасности и правилах поведения 

на железной дороге 

Лазутина А.С. 

Кортунова Н.С. 

3  «Праздник 

без неприятностей» 

Буклет о безопасности во время новогодних каникул 

для учащихся младших и средних классов 

общеобразовательных учреждений 

Андрианова Н.Ю. 

 

4 «Безопасность в сети Интернет» Содержание буклета о правильном пользовании учащимися 

сетью Интернет, способах защиты информации 

Лазутина А.С. 

Кортунова Н.С. 

 

5 «Давайте поможем ребенку быть 

счастливым» 

Буклет о методах воспитания ребенка в семье, 

его адаптации в обществе 

Кортунова Н.С. 

6  «Перечень платных услуг» Буклет о наименовании и содержании платных Анненская Е.А. 
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образовательных услуг, реализуемых на базе ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества детей и юношества» 

7  «Профилактика туберкулеза для 

взрослых и детей» 

Содержание буклета о способах заражения, развития в 

организме болезни туберкулез, методах его профилактики 

Кортунова Н.С. 

8 «Профилактика сибирской язвы 

для детей и взрослых» 

Содержание буклета о способах заражения, развития в 

организме болезни сибирской язвы, методах  профилактики 

Кортунова Н.С. 

9 «Береги свое здоровье» Буклет о профилактике борьбы с клещами Кортунова Н.С. 

10 «Всемирный день трезвости» 

«Проверь себя!» 

Буклеты приурочены к Всемирному дню борьбы 

с алкоголизмом 

Кортунова Н.С. 

11 «Популяризация 

этнокультурного наследия 

Тамбовского края средствами 

дополнительного образования» 

Буклет о творческом объединении – фольклорном ансамбле 

«Красная горка» (руководитель – педагог дополнительного 

образования Е.И. Никитина), о специфике и результатах 

образовательной программы в системе 

дополнительного образования детей 

Сысоева Е.А. 

Никитина Е.И. 

12 «Молодежная мода – новый 

стиль отношений» 

Буклет о творческом объединении «Дизайн одежды» 

(руководитель – педагог дополнительного образования 

В.Р. Столярова), о специфике и результатах образовательной 

программы в системе дополнительного образования детей 

Сысоева Е.А. 

Столярова В.Р. 

13 «Я и мир вокруг меня» В буклете представлены творческие работы учащихся 

объединения «Художественная студия» (руководитель – 

педагог дополнительного образования Н.Д. Лихолит) 

Лазутина А.С. 

Лихолит Н.Д. 

Листовки 

Отдел по работе с детьми группы риска 

1 «Как не стать жертвой насилия» Листовка предлагает рекомендации подросткам, направленные Хлебалина Т.Н. 
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на предотвращение насилия 

2 «Безопасные зимние каникулы» Листовка ориентирует детей и подростков на безопасное 

поведение в период зимних каникул 

Хлебалина Т.Н. 

3 «Остановитесь!» Листовка призывает родителей задуматься, к каким 

последствиям могут привести физические наказания ребенка 

Хлебалина Т.Н. 

 


