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 работы с одаренными детьми звания «Образцовый детский коллектив»; методические 

рекомендации «Формирование муниципального банка 

«Одаренные дети»; методические рекомендации 

«Формирование самооценки одаренных школьников в ходе 

учебно-воспитательного процесса». 

Данные методические материалы необходимы 

для организации работы с одаренными детьми. Они 

представляют интерес для педагогов, руководителей 

образовательных организаций, специалистов отделов 

образования, информационно-методических центров, 

руководителей муниципальных ресурсных центров. 

Лях Е.В. 

Халина В.И. 

4 Сборник «Обобщение опыта 

работы муниципального 

ресурсного центра по работе 

с одаренными детьми 

г. Уварово» 

Сборник содержит материалы о деятельности центра работы 

с одаренными детьми, созданного на базе  

МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова». 

Василенко Е.С. 

Отдел по профилактике асоциального поведения и пропаганде здорового образа жизни 

1 Методические рекомендации 

по подготовке баннеров 

о деятельности школьных служб 

примирения 

Рекомендации направлены в 10 образовательных организаций 

области для оказания методической помощи при разработке 

макета баннеров, отражающих деятельность пилотных 

школьных служб примирения. 

Устименко Е.Н. 

Отдел научно-технической и естественнонаучной деятельности 

1 Сборник методических 

материалов областной зимней 

творческой школы 

В сборник включена программа проведения областной зимней 

творческой школы для одаренных детей технической 

направленности в системе дополнительного образования 

Дутов О.В. 

Лобузнова Е.Н. 

Полякова О.Н. 
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для одаренных детей 

технической направленности 

в системе дополнительного 

образования «Звездные 

каникулы» 

«Звездные каникулы» с дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой «Школа технического 

творчества» и методическими разработками сценариев 

проведения интеллектуально-досуговых, спортивно-

оздоровительных и других мероприятий программы. 

2 Методические рекомендации 

«Исследовательская работа 

учащихся: проведение, 

написание, оформление» 

Методические рекомендации составлены на основе анализа 

учебных исследовательских работ, поступающих 

на региональные конкурсы и научно-практические 

конференции учащихся. В рекомендациях представлены 

основные структурные элементы исследовательской работы 

с  акцентом на типичные ошибки при их написании и 

оформлении, которые помогут в дальнейшем избежать этих 

ошибок и затруднений и повысить качество подготовки 

исследовательских работ, в том числе для участия 

в конкурсных мероприятиях различного уровня. 

Полякова О.Н. 

3 Сборник тезисов докладов 

по итогам областной научно-

практической конференции 

учащихся «Человек и природа» 

Сборник включает тезисы докладов участников очного этапа 

областной научно-практической конференции учащихся 

«Человек и Природа» (в авторской редакции). 

Полякова О.Н. 

4 Сборник регламентов 

состязаний Всероссийской 

робототехнической олимпиады 

В сборнике представлены регламенты внутрироссийских 

категорий робототехнических состязаний, и состязаний 

на основе регламентов World Robot Olympiad (WRO), 

реализуемых на всероссийском и региональном уровне; 

авторские разработки регламентов проведения региональных 

отборочных этапов Всероссийской робототехнической 

олимпиады, в создании которых участвовали педагогические 

работники ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

Дутов О.В. 
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юношества» и МАОУ «Лицей №14 имени Заслуженного 

учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина» г. Тамбова; 

общая информация по организации соревнований роботов, 

описанию принципов формирования детских и молодежных 

команд и методики их подготовки к соревнованиям. 

5 Методические рекомендации 

по разработке и созданию 

веб-сайтов с использованием 

систем управления контентом 

(CMS) 

Методические рекомендации отражают актуальные вопросы 

проектирования и разработки образовательных веб-сайтов 

с использованием CMS Joomla. Главная цель данных 

методических рекомендаций – проследить технологию 

самостоятельного создания образовательных ресурсов 

для размещения в Интернете, начиная с момента 

формулирования целей и задач до полной реализации. 

Методические рекомендации должны помочь педагогу 

в сотрудничестве с учащимися начать создание собственного 

образовательного сайта, а затем поддерживать и развивать его. 

Основное внимание уделяется решению технических и 

организационных проблем, которые возникают при создании 

образовательных Интернет-ресурсов 

с использованием CMS Joomla. 

Дутов О.В. 

6 Сборник методических 

материалов из опыта работы 

научных обществ учащихся 

Тамбовской области 

В сборник вошли методические материалы, которые были 

представлены на региональный конкурс портфолио 

III областного слета научных обществ учащихся. 

Материалы сборника рекомендуются для использования 

в практической деятельности руководителей научных обществ 

учащихся и педагогов образовательных организаций 

различных типов, занимающихся исследовательской 

деятельностью с учащимися (в авторской редакции). 

Лобузнова Е.Н. 



5 

 

7 Сборник методических 

материалов по дополнительному 

естественнонаучному 

образованию детей 

(по итогам регионального этапа 

Всероссийского конкурса) 

В сборник вошли методические материалы, авторы которых 

стали лауреатами и дипломантами регионального этапа 

Всероссийского конкурса методических материалов 

по дополнительному естественнонаучному образованию детей.  

Методические материалы сборника рекомендуются 

для использования в практической деятельности педагогов 

образовательных организаций различных типов, 

занимающихся естественнонаучным образованием 

(в авторской редакции). 

Полякова О.Н. 

8 Сборник тезисов 

исследовательских работ 

учащихся по итогам научно-

практической конференции 

«Живая земля» 

Сборник включает тезисы исследовательских работ 

участников областной заочной научно-практической 

конференции учащихся «Живая земля» 

(в авторской редакции). 

Рожкова Е.Б. 

9 Сборник тезисов докладов 

по итогам областной научно-

практической конференции 

обучающихся 

«Первые шаги в науку» 

Сборник включает тезисы докладов участников очного тура 

XI 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 

эффективности воспитательной 

деятельности в образовательных 

организациях Тамбовской 

области» 

В сборнике содержится информация об организационном, 

кадровом обеспечении воспитательной деятельности 

на муниципальном и школьном уровнях, позиционировании 

образовательной организации в воспитательном пространстве 

муниципалитета, организации работы по вовлечению детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов в социально активную деятельность, 

Лимонова М.Ю. 

Полякова Е.Ю. 
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а также результативности воспитательной деятельности 

в общеобразовательных организациях Тамбовской области. 

2 Сборник «Итоги мониторинга 

состояния системы 

дополнительного образования 

детей в Тамбовской области в 

2016 году» 

В сборнике содержится информация о состоянии 

системы дополнительного образования детей в Тамбовской 

области в 2016 году. Сборник предназначен для специалистов 

органов управления образованием, руководителей 

образовательных организаций. 

Борисова Т.Ю. 

Гордиенко О.Ю. 

Удалов Д.Е. 

3 Сборник «Региональный 

конкурс работников 

образовательных организаций 

«Воспитать человека» 

В сборник вошли материалы лауреатов и дипломантов 

регионального конкурса работников образовательных 

организаций «Воспитать человека» 2016 года. 

Лимонова М.Ю. 

4 Сборник «Региональный этап 

XII Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

работников сферы 

дополнительного образования  

«Сердце отдаю детям» 

(в 2-х частях) 

В сборник вошли материалы лауреатов и дипломантов 

регионального этапа XII Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям». 

Лимонова М.Ю. 

5 Сборник «Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

авторских дополнительных 

общеобразовательных 

программ, программ внеурочной 

деятельности и программ 

по работе с одаренными 

детьми» 

В сборник вошли авторские дополнительные 

общеобразовательные программы лауреатов регионального  

этапа Всероссийского конкурса авторских дополнительных 

общеобразовательных программ, программ внеурочной 

деятельности и программ по работе с одаренными детьми. 

Бесперстова С.В. 

Калинина С.Н. 
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Отдел образовательной деятельности и конкурсного движения 

1 Методические рекомендации 

по подготовке материалов 

кандидатов на присуждение 

грантов администрации области 

одаренным детям 

В методических рекомендациях освещен вопрос 

подготовки материалов и конкурсной документации 

по присуждению грантов. 

Семенова Т.И. 

2 Сборник творческих  работ 

финалистов XVI регионального 

конкурса одаренных  детей 

системы дополнительного 

образования  детей 

«Звездочки Тамбовщины» 

Сборник творческих работ финалистов конкурса одаренных  

детей системы дополнительного образования детей 

«Звездочки Тамбовщины». 

Семенова Т.И. 

Отдел музейно-краеведческой деятельности и развития внутреннего туризма 

1 Народный депутат СССР 

от ВЛКСМ Виктор Андреевич 

Сысоев 

Сборник рассказывает об участии в становлении 

демократических основ жизни и деятельности Советского 

Союза, где автор является непосредственным участником 

исторических событий. 

Сысоев В.А. 

Бунякин М.О. 

2 Сборник материалов об истории 

пионерской организации 

Тамбовской области 

«Профессия чудесная, такая 

интересная…» 

В сборник включены воспоминания, эссе, рассказы, очерки о 

старших вожатых школ области. Общее количество 

представленных вожатых из каждого района 70 человек. 

Сысоев В.А. 

Бунякин М.О. 

3 Сборник «О Тамбовском Дворце 

пионеров и школьников» 

В сборник включены материалы – письма-благодарности 

партийных, профсоюзных, комсомольских работников, 

работников общественных организаций. Общее количество 

Сысоев В.А. 

Бунякин М.О. 



8 

 

отобранных писем – 101 письмо. 

4 Сборник «Пионерские 

Комиссары» 

В сборнике представлены архивные документы, 

рассказывающие о работе председателей Тамбовского 

областного Совета Всесоюзной пионерской организации в 

период с 1958 по 1991 годы. Впервые в сборник включены 

документы «от первого лица» с которыми председатели 

выступали в средствах массовой информации. 

Сысоев В.А. 

Бунякин М.О. 

Отдел социально-педагогической и социальной работы  

1 Сборник работ победителей 

регионального конкурса на 

лучшую организацию отдыха 

детей в летний период 2016 года  

В сборнике представлены работы победителей и 

призеров регионального конкурса на лучшую организацию 

отдыха детей в летний период 2016 года. Использование 

образовательных программ расширяет воспитательные 

возможности детских лагерей всех типов, способствует 

самоопределению детей в личностной, социокультурной и 

профессиональной областях, включению их в различные виды 

творческой деятельности, благоприятному отношению к 

ценностям образования и культуры. Умение подготовить и 

реализовать программу работы с детьми в организациях 

отдыха и оздоровления детей – одно из основных требований к 

деятельности административной группы детского лагеря. 

Сборник рекомендован организаторам детского отдыха детей. 

Поддячая Н.А. 

Центр интеллектуального и творческого развития ребенка «УникУМ» 

1 Методические рекомендации 

«Муляжный метод 

моделирования одежды, 

как способ развития творческого 

Методические рекомендации адресованы педагогам 

образовательных организаций различных типов, реализующим 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы, знакомящие учащихся с основами моделирования 

Гаритова С.В. 

Столярова В.Р. 
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мышления учащихся» и конструирования одежды.  В материале представлен опыт 

работы педагога по использованию муляжного метода 

моделирования одежды. 

2 Методические рекомендации 

по разработке индивидуального 

образовательного маршрута 

обучающегося 

В сборник включены методические рекомендации 

по разработке индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся в рамках реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Гаритова С.В. 

Центр возрождения народных ремесел, декоративно-прикладного и художественного творчества 

1 «Тамбовская вышивка» – 

методические рекомендации 

по обучению традиционной 

региональной вышивке 

В сборник вошли по традиционной «тамбовской вышивке»: 

историческая справка, схемы тамбовских вышивок, 

технологические карты по различным видам швов, 

используемых в «тамбовской вышивке», фотоматериалы. 

Качанова Г.В. 

Мешкова Л.Н. 

2 Сборник этнографических 

занятий для учащихся младшего 

и среднего школьного возраста 

«Тамбовские посиделки» 

В сборник вошел цикл занятий для учащихся младшего и 

среднего школьного возраста, знакомящие с историей и 

традициями Тамбовского края: «Путешествие по русской 

избе», «История женского народного костюма Тамбовской 

губернии», «Традиции русского гостеприимства», «Тамбовские 

посиделки», «Люблю тебя, мой край родной». 

Качанова Г.В. 

Мешкова Л.Н. 

Проспекты, каталоги 

Центр выявления и поддержки одаренных детей 

1 Проспект «Образцовые 

детские коллективы 

Тамбовской области» 

Проспект содержит информационный материал 

о 20 коллективах Тамбовской области, которым присвоено 

звание «Образцовый детский коллектив». 

Василенко Е.С. 

Калинина С.Н. 

2 Каталог творческих работ 

учащихся по итогам выставок 

В данном каталоге представлены работы финалистов 

регионального конкурса одаренных детей системы 

Калинина С.Н. 
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в ТОГБУК «Тамбовская 

областная картинная галерея» 

дополнительного образования детей «Звездочки Тамбовщины» 

номинации «Изобразительное искусство», которые вошли 

в экспозицию трех выставок (2015-2017гг.): «Помнит сердце, 

не забудет никогда», посвященной 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.; «Моя малая Родина»; 

«Природа – творец всех творцов», 

посвященной Году экологии в России. 

Отдел научно-технической и естественнонаучной деятельности 

1 Информационный проспект 

по итогам областной зимней 

творческой школы 

для одаренных детей 

технической направленности 

в системе дополнительного 

образования «Звездные 

каникулы» 

В проспекте представлена информация о проведении 

областной зимней творческой школы для одаренных детей 

технической направленности в системе дополнительного 

образования «Звездные каникулы», прошедшей в период 

с 3 по 8 января 2017 года в ЦТО «Космос». 

Свидерская С.Н. 

Дутов О.В. 

2 Проспект «Школьные 

лесничества Тамбовской 

области» 

В проспекте представлена информация о школьных 

лесничествах, созданных в общеобразовательных 

организациях Тамбовской области, истории их создания и 

основных направлениях деятельности при взаимодействии 

с участковыми лесничествами и лесхозами. 

Свидерская С.Н. 

Рожкова Е.Б. 

3 Проспект «Региональное 

отделение общероссийского 

общественного детского 

экологического движения 

«Зеленая планета» 

В проспекте представлена информация об основных 

направлениях деятельности регионального отделения 

общероссийского общественного детского экологического 

движения «Зеленая планета» на территории 

Тамбовской области. 

Свидерская С.Н. 

Рожкова Е.Б. 



11 

 

Отдел стратегии развития системы дополнительного образования 

1 Тамбовское областное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр развития творчества 

детей и юношества» 

В проспекте содержится информация о ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества»: историческая 

справка, специфика учреждения, работа отделов и др. 

Борисова Т.Ю. 

Заведующие 

отделами 

Отдел образовательной деятельности и конкурсного движения 

1 Информационный проспект 

по организации и проведению 

открытого Чемпионата 

по интеллектуальным играм 

«Что? Где? Когда?» 

среди школьных команд 

Тамбовской области  

В проспекте представлена информация об организации и 

проведению открытого Чемпионата по интеллектуальным 

играм «Что? Где? Когда?» среди школьных команд 

Тамбовской области. 

Варникова Ю.В. 

 

2 Художественно-поэтический 

проспект «Души невидимый 

полет» 

В сборнике отражен первый поэтический опыт юных 

стихотворцев-учащихся Центра «Театральное объединение». 

Произведения юных поэтов иллюстрированы рисунками 

учащихся художественной студии и творческого объединения 

Центра «Разноцветная палитра». 

Сысоева Е.А. 

Лазутина А.С. 

Центр возрождения народных ремесел, декоративно-прикладного и художественного творчества 

1 Каталог творческих работ 

педагогов и учащихся 

Областного выставочного фонда 

системы дополнительного 

В каталог вошли творческие работы педагогов и учащихся 

образовательных организаций области, принявших участие в 

областных выставках, прошедших в рамках работы 

Областного выставочного фонда системы дополнительного 

Григорьева Я.А. 
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образования-2017 образования в 2017 году. 

Брошюры, бюллетени, буклеты, памятки, листовки, закладки 

Отдел по профилактике асоциального поведения и пропаганде здорового образа жизни 

1 Брошюра «Юный медиатор» Пособие адресовано учащимся, осваивающим основы работы 

медиатора при разрешении конфликтных ситуаций в условиях 

школьной службы примирения. 

Хлебалина Т.Н. 

2 Бюллетень №2 «Из опыта 

работы муниципальных 

опорных площадок по работе 

с детьми группы риска» 

Бюллетень содержит выступления отдельных руководителей  

отделов образования администраций районов и городов 

области на Координационном совете по реализации 

комплексной  программы профилактики правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних «Не оступись!». 

Устименко Е.Н. 

Титова Т.Е. 

3 Буклет «Пирамида 

родительского успеха» 

(для родителей) 

Информация о слагаемых успешного общения 

родителей и детей. 

Титова Т.Е. 

4 Буклет «Информационная 

гигиена» (для родителей) 

Информация о безопасности детей в сети Интернет и формах 

родительского контроля. 

Титова Т.Е. 

5 Буклет «Роль отца в воспитании 

ребенка» (для родителей) 

Информация о роли отца в воспитании детей. Устименко Е.Н. 

6 Буклет «Школьное насилие» 

(для родителей) 

Информация о видах насилия по отношению к детям, 

причинах, последствиях, возможностях недопустимости 

жестокости. 

Титова Т.Е. 

7 Буклет «Здоровое питание» 

(для детей) 

Информация о полезных и вредных продуктах; пищевая 

пирамида; золотые правила питания. 

Хлебалина Т.Н. 

8 Буклет «Дисциплина в классе: Информация о дисциплинарных мерах воздействия, Титова Т.Е. 
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рамки дозволенного» 

(для педагогических 

работников) 

применяемых к ученикам. 

9 Буклет «Это экстремизм» 

(для детей) 

Информация о признаках экстремизма и о возможностях 

самоутверждения на основе закона. 

Титова Т.Е. 

10 Буклет «Спорт и здоровье» 

(для детей) 

Информация о здоровом образе жизни, преимуществах 

движения, гимнастики и спорта. 

Хлебалина Т.Н. 

11 Буклет «Влияние телевидения 

на ребенка» (для родителей) 

Информация о вреде долгого пребывания детей у экрана 

телевизора; правилах просмотра детьми. 

Хлебалина Т.Н. 

12 Буклет «Оберегайте детей 

от экстремизма» (для родителей) 

Информация об экстремизме, признаков его у подростков; 

советы родителям. 

Хлебалина Т.Н. 

13 Буклет «25 вдохновляющих 

фильмов, которые стоит 

посмотреть всей семьей» 

(для родителей) 

Информация о российских кинофильмах, пропагандирующих 

семейные ценности; воспитывающих в детях доброту, 

порядочность, нравственные ценности. 

Устименко Е.Н. 

Попова О.А. 

14 Буклет «Сквернословие и его 

вред» (для детей) 

Информация о вреде сквернословия. Хлебалина Т.Н. 

15 Буклет «Жизнь – главная 

ценность» (для детей) 

Информация о жизни как о главной ценности 

(профилактика суицида). 

Хлебалина Т.Н. 

16 Буклет «Жизнь без сигарет» 

(для детей) 

Информация о вреде табакокурения для здоровья. Хлебалина Т.Н. 

17 Буклет «Общение 

без конфликтов» (для детей) 

Информация о конструктивном общении между людьми. Хлебалина Т.Н. 

18 Буклет «Береги себя для жизни» Информация о вреде наркозависимости, последствиях Хлебалина Т.Н. 
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(для детей) аддиктивного поведения. 

19 Буклет «ВИЧ – вирус 

иммунодефицита человека» 

(для школьников) 

Информация о ВИЧ, способах защиты. Хлебалина Т.Н. 

20 Буклет «Профилактика 

здорового образа жизни 

в школе» 

Рекомендации родителям по детской вакцинопрофилактике. Тарасова С.А. 

21 Памятка по предотвращению 

террористических актов и 

поведению в опасной ситуации 

(для детей) 

Информация о том, как не стать жертвой террористов и как 

вести себя в опасной ситуации. 

Хлебалина Т.Н. 

22 Листовка «Твори добро» 

(для детей) 

Предназначена для распространения на выездах мобильной 

службы «Игровая на колесах»; направлена на развитие 

позитивных личностных качеств. 

Хлебалина Т.Н. 

23 Листовка «Правила доброты» 

(для детей) 

Предназначена для распространения на выездах мобильной 

службы «Игровая на колесах»; направлена на развитие 

позитивных личностных качеств. 

Хлебалина Т.Н. 

24 Листовка «Поделись добротой» 

(для детей) 

Предназначена для распространения на выездах мобильной 

службы «Игровая на колесах»; направлена на развитие 

позитивных личностных качеств. 

Хлебалина Т.Н. 

25 Листовка «Будущее в твоих 

руках» (для детей) 

Информация, направленная на формирование у детей 

адекватной самооценки, правильных ценностных ориентаций. 

Хлебалина Т.Н. 

26 Листовка «Общайтесь 

без конфликтов» (для детей) 

Информация, направленная на развитие коммуникативных 

навыков у детей. 

Хлебалина Т.Н. 
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27 Листовка «День толерантности» 

(для детей) 

Информация, направленная на формирование эмпатии, 

толерантности у детей. 

Хлебалина Т.Н. 

28 Закладка  с таблицей умножения 

для младших школьников 

«Год петуха» 

Предназначена для распространения на выездах 

мобильной службы «Игровая на колесах». 

Устименко Е.Н. 

29 Закладка  с таблицей умножения 

для младших школьников 

«Друг человека» 

Предназначена для распространения на выездах 

мобильной службы «Игровая на колесах». 

Устименко Е.Н. 

30 Календарь на 2018 г. 

«Международный день 

толерантности» (для детей) 

Предназначен для распространения среди учащихся 

в Международный день толерантности 16 ноября. 

Хлебалина Т.Н. 

Гребенникова Е.В. 

 


