
УТВЕРЖДЕНО 

на заседании организационного комитета 

«20» декабря 2017 года 

План мероприятий по реализации регионального межведомственного проекта 

«Постконкурсная поддержка и сопровождение одарённых детей» на 2018 год (региональный уровень) 

№ Наименование 

мероприятия 

Категория 

участников 

Сроки 

выполне- 

ния 

Место проведения Отчётные 

документы 

Ответственные лица 

Обеспечение эффективного управления реализации Проекта 

1. Проведение мониторинга и 

анализ итогов реализации 

Проекта за 2018 год  

 

Ответственные 

лица в базовых 

организациях ОДО 

и муниципальных 

ресурсных центрах 

по работе с 

одарёнными 

детьми 

ноябрь ТОГБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества» 

Итоги мониторинга Василенко Е.С.,  зав. 

отделом ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества 

детей и юношества»; 

Калинина С.Н., методист 

ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и 

юношества» 

2. Координационный совет 

«Об итогах реализации 

Проекта»  

 

 

Все субъекты 

реализации 

Проекта:  

Организационный 

комитет; 

ответственные 

лица от 

организаций – 

соисполнителей 

Проекта; 

ответственные 

лица в базовых 

ОДО; 

ответственные 

лица в 

муниципальных 

ресурсных центрах 

по работе с 

одарёнными 

детьми 

май  ТОГБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества» 

Пакет документов 

 

Василенко Е.С., зав. 

отделом ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества 

детей и юношества» 

 



Обеспечение сетевого и межведомственного взаимодействия 

1. Круглый стол «Подведение 

итогов реализации проекта» 

Члены 

Организационного 

комитета с 

приглашением 

ответственных лиц 

от организаций – 

соисполнителей 

Проекта 

декабрь 

 

ТОГБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества» 

Протокол заседания 

организационного 

комитета 

Василенко Е.С., зав. 

отделом ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества 

детей и юношества»; 

Калинина С.Н., методист 

ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и 

юношества» 

 

Обеспечение постконкурсной поддержки и сопровождения одарённых детей 

1. Зимняя творческая школа 

для одарённых детей 

социально-педагогической 

направленности на базе 

ЦТО «Космос» 

Учащиеся  январь 

 

ЦТО «»Космос» 

(с.Тулиновка 

Тамбовского 

района) 

Пакет документов, 

информация на сайте 

ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества 

детей и юношества», 

фото и видеоотчёт 

Василенко Е.С., зав. 

отделом ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества 

детей и юношества»; 

Гребенникова Е.В., 

зав.отделом ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества 

детей и юношества» 

2. IV Асеевский 

Рождественский детский 

музыкальный фестиваль  

Учащиеся 9-10 января  

 

ТОГАУК 

Музейный 

комплекс «Усадьба 

Асеевых» 

Информация на сайте 

ТОГАУК «Музейный 

комплекс «Усадьба 

Асеевых», фотоотчет 

Ермаков К.В., заместитель 

директора ТОГАУК 

«Музейный комплекс 

«Усадьба Асеевых»; 

руководители детских школ 

искусств (по видам) 

3. Межрегиональный турнир 

по баскетболу «Новогодняя 

сказка» среди учащихся 

2004-2005 гг. рождения 

учащиеся 

ОДЮСШ-члены 

сборной команды 

Тамбовской 

области 

10-12 января 

 

г. Липецк Выписка из протокола 

соревнований 

Непрокина М.В., 
заместитель  

директора ТОГБОУ ДО 

«ОДЮСШ» 

 

 

4. Первенство ЦФО России по 

баскетболу среди 

обучающихся  2003-2004 гг. 

рождения 

учащиеся 

ОДЮСШ-члены 

сборной команды 

Тамбовской 

области 

20-23 января 

 

г. Воронеж Протоколы 

соревнований 

Непрокина М.В., 

заместитель  

директора ТОГБОУ ДО 

«ОДЮСШ» 

 

 



5. Организация и проведение 

областного зимнего 

Фестиваля адаптивного 

спорта   среди детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Дети - инвалиды  и 

учащиеся с ОВЗ 

29 января с. Горелое Протоколы 

соревнований 

Непрокина М.В., 
заместитель  

директора ТОГБОУ ДО 

«ОДЮСШ» 

 

 

6. Благотворительная акция 

для образовательных 

учреждений культуры 

Тамбовской области 

«Творческая школа 

профессора Ирины Царевой 

(фортепиано)» 

Учащиеся январь-

апрель 

ТОГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

музыкально-

педагогический 

институт имени 

С.В. Рахманинова» 

Информация на 

сайтах ТОГБУК 

«Информационно-

аналитический центр 

культуры и туризма 

Тамбовской области», 

ТОГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

музыкально-

педагогический 

институт имени 

С.В. Рахманинова», 

фотоотчет 

Деренговская Г.А., 

начальник организационно-

методического отдела 

ТОГБУК «Информационно-

аналитический центр 

культуры и туризма 

Тамбовской области»; 

Царева И.В., профессор 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

музыкально-педагогический 

институт имени 

С.В. Рахманинова», 

заслуженный работник 

культуры России 

 

7. Всероссийские спортивные 

соревнования на призы 

Олимпийской чемпионки 

по спортивной гимнастике 

Светланы Хоркиной 

учащиеся ОДЮСШ 

– члены сборной 

команды 

Тамбовской 

области 

4-6 февраля 

 

Учебно-

спортивный 

комплекс г. Пенза 

Протоколы 

соревнований, 

информация на сайте 

ТОГБОУ ДО 

«ОДЮСШ», 

фотоотчёт 

Непрокина М.В., 
заместитель  

директора ТОГБОУ ДО 

«ОДЮСШ» 

 

 

8. Проведение учебно-

тренировочных сборов для 

качественной подготовки и 

дальнейшего участия в 

Чемпионате и первенстве 

России по лыжным гонкам 

(снегоступы) 

Дети - инвалиды  и 

учащиеся с ОВЗ 

9-20 февраля 

 

Учебно-

спортивный 

комплекс г.Саранск 

Протоколы 

соревнований, 

информация на сайте 

ТОГБОУ ДО 

«ОДЮСШ», 

фотоотчёт 

Непрокина М.В., 
заместитель  

директора ТОГБОУ ДО 

«ОДЮСШ» 

 

 

9. Всероссийская 

лабораторная 

Учащиеся 10 февраля ТОГБУК 

«Тамбовская 

Информация на сайте, 

фотоотчёт 

Салькова Л.В., зав. отделом 

ТОГБУК «Тамбовская 



(естественнонаучная 

направленность) 

областная 

универсальная 

научная 

библиотека имени 

А.С.Пушкина» 

областная универсальная 

научная библиотека  

им. А.С.Пушкина»;  

Калинина С.Н., методист 

ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и 

юношества» 

10. Литературно-музыкальная 

гостиная в Доме-музее 

Г.В.Чичерина 

Учащиеся март Дом-музей 

Г.В.Чичерина 

Информация на 

сайтах, фотоотчёт 

Вержевикина М.И., зав. 

филиалом; 

Калинина С.Н., методист 

ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и 

юношества» 

11. «Путешествие с 

мольбертом» – музейный 

квест на основе 

стационарной  

экспозиции ТОГБУК 

«Тамбовский областной 

краеведческий музей»  с 

использованием медиатеки 

«Русского музея» 

Учащиеся март ТОГБУК 

«Тамбовский 

областной 

краеведческий 

музей» 

Информация на 

сайтах, фотоотчёт 

Черкасова О.А., учёный 

секретарь ТОГБУК 

«Тамбовский областной 

краеведческий музей»  

Василенко Е.С., зав. 

отделом ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества 

детей и юношества» 

 

12. Всероссийские 

соревнования по 

художественной гимнастике 

«Грация» среди девочек 

2002гг. рождения и моложе 

Учащиеся ТОГБОУ 

ДО «ОДЮСШ 

12-14 апреля г. Москва Выписки из 

протоколов 

соревнований, 

информация на сайте 

ТОГБОУ ДО 

«ОДЮСШ», 

фотоотчёт 

Непрокина М.В., 
заместитель  

директора ТОГБОУ ДО 

«ОДЮСШ» 

 

 

13. Экскурсия в Музей-усадьбу 

В.И.Вернадского «Царство 

моих идей впереди»  

Учащиеся май Музей-усадьба 

В.И.Вернадского 

(Пичаевский 

район) 

Информация на 

сайтах, фотоотчёт 

Кулначев В.М., зав. 

филиалом; 

Калинина С.Н., методист 

ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и 

юношества» 

14. Гала-концерт лауреатов 

региональных творческих 

Учащиеся вторая декада ТОГБОУ ВО 

«Тамбовский 

Информация на сайте 

ТОГБУК 
Деренговская Г.А., 

начальник организационно-



конкурсов мая государственный 

музыкально-

педагогический 

институт имени 

С.В.Рахманинова» 

«Информационно-

аналитический центр 

культуры и туризма 

Тамбовской области» 

методического отдела 

ТОГБУК «Информационно-

аналитический центр 

культуры и туризма 

Тамбовской области»; 

Щербинина Л.Н., начальник 

управления концертно-

просветительской и 

международной 

деятельности ТОГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

музыкально-педагогический 

институт имени С.В. 

Рахманинова» 

15. Организация и проведение 

областного летнего 

Фестиваля адаптивного 

спорта среди детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Дети-инвалиды  и 

учащиеся с ОВЗ 

27 мая с. Горелое Протоколы 

соревнований, 

информация на сайте 

ТОГБОУ ДО 

«ОДЮСШ», 

фотоотчёт 

Непрокина М.В., 
заместитель  

директора ТОГБОУ ДО 

«ОДЮСШ» 

 

16. Организация и проведение 

учебно-тренировочных 

сборов по баскетболу, 

волейболу, спортивной 

гимнастике и 

художественной гимнастике 

с одарёнными детьми 

Учащиеся 

ОДЮСШ - члены 

сборной команды 

Тамбовской 

области 

в 

каникулярное 

время 

По назначению Выписки из 

протоколов, 

информация на сайте 

ТОГБОУ ДО 

«ОДЮСШ», 

фотоотчёт 

Непрокина М.В., 
заместитель  

директора ТОГБОУ ДО 

«ОДЮСШ» 

 

17. Профильный лагерь 

круглосуточного 

пребывания для одарённых 

детей «Созвездие талантов» 

Учащиеся РМБУ 

ДО «Знаменская 

Детская школа 

искусств» 

июнь РМБУ ДО 

«Знаменская 

Детская школа 

искусств» 

Информация на сайте 

РМБУ ДО 

«Знаменская Детская 

школа искусств», 

фотоотчет 

Касторнова Е.А., директор 

РМБУ ДО «Знаменская 

Детская школа искусств» 

18. Областная выставка 

творческих работ учащихся 

детских художественных 

Учащиеся июль МБУ ДО «Детская 

художественная 

школа №1» 

Информация на сайте 

ТОГБУК 

«Информационно-

Деренговская Г.А., 

начальник организационно-

методического отдела 

http://rachmaninov.ru/institut/personalii/shherbinina-larisa-nikolaevna


школ, школ искусств 

«Новые имена» 

г. Тамбова аналитический центр 

культуры и туризма 

Тамбовской области» 

ТОГБУК «Информационно-

аналитический центр 

культуры и туризма 

Тамбовской области»; 

Орлова А.Б. – директор 

МБУ ДО «Детская 

художественная школа №1» 

г. Тамбова 

19. Работа творческих смен на 

базе лагерей дневного 

пребывания при детских 

школах искусств (по 

разным видам) области 

Учащиеся июнь-июль Детские школы 

искусств (по 

разным видам) 

области 

Информация на 

сайтах детских школ 

искусств (по разным 

видам) области  

Руководители детских школ 

искусств (по разным видам) 

области 

20. Профильная смена «Летняя 

творческая академия» и VI 

летняя творческая школа на 

базе МБУ ЗОЛ «Костёр» 

Учащиеся МБУ ДО 

«Котовская детская 

школа искусств», 

МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа 

№ 2 имени В.К. 

Мержанова» (г. 

Тамбов) 

июль-август МБУ ЗОЛ 

«Костёр» 

(г. Котовск) 

Информация 

на сайтах МБУ ДО 

«Котовская детская 

школа искусств», 

МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа 

 № 2 имени 

В.К. Мержанова», 

фотоотчёт 

Васяткина Е.М., директор 

МБУ ДО «Котовская детская 

школа искусств»; 

Моргунов А.П., 

художественный 

руководитель и дирижёр 

оркестра народных 

инструментов МБУ ДО 

«Детская музыкальная школа 

№ 2 имени В.К. Мержанова» 

г. Тамбова, 

Артемьев А.И., дирижёр 

оркестра народных 

инструментов МБУ ДО 

«Детская музыкальная школа 

№ 2 имени В.К. Мержанова» 

г. Тамбова 

21. Летняя творческая школа 

для одарённых детей на 

базе ЦТО «Космос» 

Учащиеся  август 

 

ЦТО «»Космос» 

(с.Тулиновка 

Тамбовского 

района) 

Пакет документов, 

информация на сайте, 

фотоотчёт 

Василенко Е.С., зав. 

отделом ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества 

детей и юношества» 

Калинина С.Н., методист 

ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и 



юношества» 

22. Всероссийские 

соревнования по 

спортивной гимнастике 

«Путь к победе» среди 

обучающихся 2001гг. 

рождения и моложе 

Учащиеся 

«ОДЮСШ» 

26-27 

сентября 

г. Лебедянь. 

Липецкой области 

Выписки из 

протоколов 

соревнований, 

информация на сайте 

ТОГБОУ ДО 

«ОДЮСШ», 

фотоотчёт 

Непрокина М.В., 

заместитель  

директора ТОГБОУ ДО 

«ОДЮСШ» 

 

23. Выставка творческих работ 

финалистов конкурса 

одарённых детей системы 

дополнительного 

образования «Звёздочки 

Тамбовщины» 

Учащиеся сентябрь ТОГБУК 

«Тамбовская 

областная 

картинная галерея» 

Информация на 

сайтах, фотоотчёт 

Рындина К.А., заведующий 

отделом ТОГБУК 

«Тамбовская областная 

картинная галерея»; 

Калинина С.Н., методист 

ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и 

юношества» 

24. Участие одарённых детей в 

области искусств  в 

реализации Национальной 

программы детского 

культурно-познавательного 

туризма 

Учащиеся сентябрь - 

ноябрь 

В соответствии 

с культурно-

познавательными 

маршрутами 

Министерства 

культуры 

Российской 

Федерации 

Информация 

на сайтах 

образовательных 

учреждений культуры 

Деренговская Г.А.,  

начальник организационно-

методического отдела 

ТОГБУК «Информационно-

аналитический центр 

культуры и туризма 

Тамбовской области»; 

Земцова О.Е., ведущий 

методист ТОГБУК 

«Информационно-

аналитический центр 

культуры и туризма 

Тамбовской области» 

 

25. Подготовка и издание 

сборников юных авторов 

Учащиеся ноябрь ТОГБУК 

«Тамбовская 

областная детская 

библиотека» 

 

Сборники Дорожкина В.Т., 

руководитель литературно-

творческого объединения 

«Тропинка» 

 

26. Всероссийская Спартакиада 

Специальной Олимпиады 

Дети-инвалиды  и 

учащиеся с ОВЗ 

4-10 ноября 

 

г. Санкт-Петербург Протоколы Непрокина М.В., 

заместитель  



по летним видам спорта соревнований директора ТОГБОУ ДО 

«ОДЮСШ» 

 

27. Участие обучающихся 

детских школ искусств 

региона в концерте в 

Государственном 

Кремлевском дворце в 

составе Детского хора 

России 

Учащиеся декабрь ФГБУК 

«Государственный 

Кремлёвский 

Дворец» 

 (г. Москва) 

Информация на сайте 

ТОГБУК 

«Информационно-

аналитический центр 

культуры и туризма 

Тамбовской области» 

Деренговская Г.А., 

начальник организационно-

методического отдела 

ТОГБУК «Информационно-

аналитический центр 

культуры и туризма 

Тамбовской области»; 

Минаева Л.А., ведущий 

методист ТОГБУК 

«Информационно-

аналитический центр 

культуры и туризма 

Тамбовской области» 

 

28. Часы поэзии и прозы, 

уроки краеведения  

Учащиеся  ежемесячно 

 

ТОГБУК 

«Тамбовская 

областная детская 

библиотека» 

Информация на 

сайтах, фотоотчёт  

Дорожкина В.Т., 

руководитель литературно-

творческого объединения 

«Тропинка» 

 

29. Мастер-классы для детей, 

проявляющих способности 

в литературном творчестве 

(в том числе 

индивидуальные) 

Учащиеся каждое 

воскресенье 

месяца  

 

ТОГБУК 

«Тамбовская 

областная детская 

библиотека» 

 

Информация на 

сайтах, фотоотчёт 

Дорожкина В.Т., 

руководитель литературно-

творческого объединения 

«Тропинка» 

 

30. Выездные занятия и 

мастер-классы 

литературно-творческого 

объединения «Тропинка» (в 

том числе, в Областной 

школе журналистики) 

Учащиеся март, апрель, 

май, сентябрь, 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека им. 

С.Я Маршака;  

МАОУ Гимназия 

№12 г. Тамбова; 

Детская 

художественная 

школа №1; 

Ассоциация 

молодых 

инвалидов 

Информация на 

сайтах, фотоотчёт 

Дорожкина В.Т. - 

руководитель литературно-

творческого объединения 

«Тропинка»; 

Калинина С.Н., методист 

ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и 

юношества» 



 

апрель 

 

 

октябрь 

«Аппарель»; 

ТОГБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества»; 

Сампурский район 

(Центральная 

библиотека); 

Никифоровский 

район 

(Центральная 

библиотека) 

31. Циклы библиотечных 

видеоуроков по 

естественнонаучной 

направленности (истории, 

литературе, 

обществознанию, 

математике и т.д.)  

Учащиеся в течение года ТОГБУК 

«Тамбовская 

областная 

универсальная 

научная 

библиотека имени 

А.С.Пушкина» 

Информация на сайте 

ТОГБУК «Тамбовская 

областная 

универсальная 

научная библиотека 

имени А.С.Пушкина», 

фотоотчёт 

Салькова Л.В., зав. отделом 

ТОГБУК «Тамбовская 

областная универсальная 

научная библиотека 

 им. А.С.Пушкина»;  

Калинина С.Н., методист 

ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и 

юношества» 

32. Виртуальная диалоговая 

площадка «Одарённый 

ребёнок» на сайте ТОГБОУ 

ДО «Центр развития 

творчества детей и 

юношества» 

Учащиеся в течение года 

(тема для 

обсуждения – 

1 раз в 

квартал)   

Сайт ТОГБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества» 

Информация на сайте Калинина С.Н.,  методист 

ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и 

юношества»; 

Халина В.И., педагог-

организатор ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества 

детей и юношества» 

33. Диалоговая площадка в 

очной форме  

Учащиеся 1 раз в 

квартал 

ТОГБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества» 

ТОГБУК 

«Тамбовская 

областная 

универсальная 

Информация на сайте Калинина С.Н., методист 

ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и 

юношества»; 

Рыжевский П.Е., 

заместитель директора 

ТОГБУК «Тамбовская 

областная универсальная 



научная 

библиотека имени 

А.С.Пушкина» 

научная библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

 

34. Мастер-классы для детей, 

проявляющих способности 

в различных видах 

творчества 

учащиеся в течение года Организации, 

подведомственные 

управлению 

образования, 

культуры и спорта 

Информация на 

сайтах, фотоотчёт 
Партнёры по реализации 

проекта; 

Ответственные лица в 

образовательных 

организациях различной 

ведомственной 

принадлежности; 

Калинина С.Н., методист 

ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и 

юношества» 

35. Встречи с известными 

художниками, вокалистами, 

фотографами, 

хореографами, писателями, 

спортсменами и т.д. 

учащиеся 1 раз в месяц 

в рамках 

проведения 

различных 

постконкурсн

ых 

мероприятий 

ТОГБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества», 

партнёры проекта 

 

Информация на 

сайтах, фотоотчёт 
Партнёры по реализации 

проекта; 

Ответственные лица в 

образовательных 

организациях различной 

ведомственной 

принадлежности; 

Калинина С.Н., методист 

ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и 

юношества» 

36. Направление одарённых 

детей в Международный 

детский центр «Артек» и 

Федеральный детский 

центр «Орлёнок», 

Всероссийский центр 

«Смена» 

учащиеся в течение 

года 

ТОГБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества» 

Отчётные материалы Василенко Е.С., зав. 

отделом ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества 

детей и юношества»; 

Гребенникова Е.В., 

зав.отделом ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества 

детей и юношества» 

 

37. 

Фотогалерея работ 

одарённых и талантливых 

Учащиеся в течение года Сайт ТОГБОУ ДО 

«Центр развития 

- Калинина С.Н., методист 

ТОГБОУ ДО «Центр 



детей творчества детей и 

юношества» 

развития творчества детей и 

юношества» 

 

38. 

Рубрика «Портрет 

одарённого ребёнка» и 

статьи об одарённых детях 

Учащиеся  в течение года Сайты учреждений 

образования, 

культуры и спорта 

- Ответственные лица за 

организацию работы с 

одарёнными детьми в 

образовательных 

организациях 

39. Репортажи и статьи об 

одарённых детях 

Тамбовской области в СМИ 

Учащиеся  в течение года Учреждения 

образования, 

культуры и спорта 

Материалы СМИ Ответственные лица за 

организацию работы с 

одарёнными детьми в 

образовательных 

организациях 

40. Литературное кафе 

«Пушкинский чердак» 

Учащиеся в течение года ТОГБУК 

«Тамбовская 

областная 

универсальная 

научная 

библиотека имени 

А.С.Пушкина» 

Информация на сайте, 

фотоотчёт 

Салькова Л.В., зав. отделом 

ТОГБУК «Тамбовская 

областная универсальная 

научная библиотека 

 им. А.С.Пушкина»;  

Калинина С.Н., методист 

ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и 

юношества» 

41. Региональный фестиваль 

«Созвездие талантов» 

(заключительное 

мероприятие) 

Учащиеся 2 июня ТОГБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества» 

Информация на сайте, 

фотоотчёт 

Василенко Е.С., зав. отделом 

ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и 

юношества» 

Обеспечение проведения мероприятий по распространению эффективных практик поддержки и сопровождения одарённых детей, 

наработанных в ходе реализации Проекта 

1. Региональные 

педагогические чтения для 

преподавателей 

образовательных 

учреждений культуры 

области по теме: 

«Художественное 

образование. Региональный 

опыт: педагогические  

технологии и творческие 

Педагогические 

работники 

10 января ТОГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

музыкально-

педагогический 

институт имени 

С.В. Рахманинова» 

Информация на 

сайтах ТОГБУК 

«Информационно-

аналитический центр 

культуры и туризма 

Тамбовской области» 

и ТОГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

музыкально-

Стець О.В., проректор 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

музыкально-педагогический 

институт имени 

 С.В. Рахманинова»; 

Минаева Л.А., ведущий 

методист ТОГБУК 

«Информационно-

аналитический центр 



аспекты  деятельности 

преподавателей 

образовательных 

учреждений культуры»  

педагогический 

институт имени 

С.В. Рахманинова» 

культуры и туризма 

Тамбовской области» 

 

2. Научно-практический 

семинар «Методическое 

обеспечение подготовки и 

сдачи норм комплекса ГТО 

обучающимися области» 

Тренеры, 

специалисты по 

физической 

культуре и спорту 

февраль 

 

 

ТГУ им. 

Державина 

(Советская 181 

«И») 

Приказ, 

письмо, программа 
Непрокина М.В., 

заместитель  

директора ТОГБОУ ДО 

«ОДЮСШ» 

 

3. Научно-практический 

семинар «Современные 

оздоровительные системы 

как составная часть новых  

Федеральных 

образовательных 

стандартов по физической 

культуре» 

Тренеры, 

специалисты по 

физической 

культуре и спорту 

февраль 

 

 

ТГУ им. 

Державина 

(Советская 181 

«И») 

Приказ, письмо, 

программа 
Непрокина М.В., 

заместитель  

директора ТОГБОУ ДО 

«ОДЮСШ» 

 

4. Научно-практический 

семинар «Модельно-

целевой подход к 

построению спортивной 

подготовки в циклических 

видах спорта» 

Тренеры, 

специалисты по 

физической 

культуре и спорту 

март 

 

 

ТОГБОУ ДО 

«ОДЮСШ» 

Приказ, 

письмо, программа 
Непрокина М.В., 

заместитель  

директора ТОГБОУ ДО 

«ОДЮСШ» 

 

5. Мастер-класс по волейболу  Тренеры, 

специалисты по 

физической 

культуре и спорту  

март 

 

ТОГБОУ ДО 

«ОДЮСШ» 

Приказ, 

письмо, программа 
Непрокина М.В., 

заместитель  

директора ТОГБОУ ДО 

«ОДЮСШ» 

 

6. Выездной семинар по 

организации работы с 

одарёнными детьми  

Педагогические 

работники 

апрель МБОУ Пичаевская 

СОШ Пичаевского 

района 

Пакет документов, 

информация на сайте 

ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества 

детей и юношества» 

Василенко Е.С., зав.отделом 

ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и 

юношества»; 

Калинина С.Н., методист 

ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и 

юношества» 



7. Научно-практический 

семинар «Модельно-

целевой подход к 

построению спортивной 

подготовки в игровых 

видах спорта, 

единоборствах» 

Тренеры, 

специалисты по 

физической 

культуре и спорту 

апрель 

 

ТОГБОУ ДО 

«ОДЮСШ» 

Приказ, 

письмо, программа 
Непрокина М.В., 

заместитель  

директора ТОГБОУ ДО 

«ОДЮСШ» 

 

8. Информационный 

проспект «Портрет 

одарённого ребёнка» 

- июль-

сентябрь 

  Сборник Василенко Е.С., зав. 

отделом ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества 

детей и юношества»; 

Калинина С.Н., методист 

ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и 

юношества» 

9. Сборник информационно-

методических материалов 

по итогам реализации 

проекта 

- июль-

сентябрь 

  Сборник Василенко Е.С., зав. 

отделом ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества 

детей и юношества»; 

Калинина С.Н., методист 

ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и 

юношества» 

10. Мастер-класс по 

баскетболу  

Тренеры, 

специалисты по 

физической 

культуре и спорту  

сентябрь  ТОГБОУ ДО 

«ОДЮСШ» 

Приказ, 

письмо, программа, 

информация на сайте 

ТОГБОУ ДО 

«ОДЮСШ» 

Непрокина М.В., 

заместитель  

директора ТОГБОУ ДО 

«ОДЮСШ» 

 

11. Круглый стол 

«Компетенции педагога 

дополнительного 

образования в аспекте 

требований 

профессионального 

стандарта» 

Руководители, 

методисты, 

тренеры,  

октябрь 

 

ТОГБОУ ДО 

«ОДЮСШ» 

Рекомендации по 

итогам круглого 

стола, информация на 

сайте, фотоотчёт 

Непрокина М.В., 

заместитель  

директора ТОГБОУ ДО 

«ОДЮСШ» 

 

12. Межрегиональная научно-

практическая конференция 

Педагогические 

работники 

ноябрь ТОГБОУ ДО «Центр 

развития 

Сборник материалов, 

информация, 

Василенко Е.С., зав. 

отделом ТОГБОУ ДО 



«Одарённый ребёнок» творчества детей и 

юношества» 

 

 

 

фотоотчёт  

 

 

«Центр развития творчества 

детей и юношества»; 

Калинина С.Н., методист 

ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и 

юношества» 

13. Мастер-класс по 

гимнастике  

Тренеры, 

специалисты по 

физической 

культуре и спорту 

  

ноябрь 

 

ТОГБОУ ДО 

«ОДЮСШ» 

Приказ, 

 письмо, 

программа 

Непрокина М.В., 

заместитель  

директора ТОГБОУ ДО 

«ОДЮСШ» 

 

14. Региональный фестиваль 

педагогических идей 

«Труд. Творчество. Талант» 

Педагогические 

работники 

ноябрь Детская 

музыкальная школа 

им. С.В. Старикова 

при ТОГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

музыкально-

педагогический 

институт имени 

С.В. Рахманинова» 

Информация на сайте 

ТОГБУК 

«Информационно-

аналитический центр 

культуры и туризма 

Тамбовской области» 

Деренговская Г.А.,  

начальник организационно-

методического отдела 

ТОГБУК «Информационно-

аналитический центр 

культуры и туризма 

Тамбовской области»; 

Минаева Л.А., ведущий 

методист ТОГБУК 

«Информационно-

аналитический центр 

культуры и туризма 

Тамбовской области» 

 

15. VII Всероссийская  

конференция «Пути 

оптимизации физического 

воспитания, спортивной 

тренировки, 

оздоровительной и 

адаптивной физической 

культуры» 

Руководители, 

методисты, 

научные 

работники, 

тренеры, 

специалисты по 

физической 

культуре и спорту  

ноябрь 

 

ТГУ им. 

Державина 

(Советская 181 

«И») 

Сборник материалов Непрокина М.В., 

заместитель  

директора ТОГБОУ ДО 

«ОДЮСШ» 

 

16. Супервизии по работе с 

одарёнными детьми 

Педагогические 

работники 

в течение года Выезды в 

образовательные 

организации 

Моршанского, 

Пакет документов Василенко Е.С., зав. 

отделом ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества 

детей и юношества»; 



Знаменского, 

Умётского 

районов 

 

Калинина С.Н., методист 

ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и 

юношества» 

17. Дистанционный семинар с 

использованием кейс-

технологий 

Педагогические 

работники, 

работники отделов 

образования и 

информационно-

методических 

центров, 

руководители 

муниципальных 

ресурсных центров 

по работе с 

одарёнными 

детьми 

в течение года ТОГБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества» 

 

Электронные кейсы 

материалов  

Василенко Е.С., зав. 

отделом ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества 

детей и юношества»; 

Калинина С.Н., методист 

ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и 

юношества» 

18. Дистанционный 

методический 

консультационный пункт 

Педагогические 

работники 

1 раз в месяц Сайт ТОГБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества» 

Консультации на 

странице «Центра 

выявления и 

поддержки 

одарённых детей»  

Калинина С.Н., методист 

ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и 

юношества» 

Обеспечение системной просветительской работы среди родителей для формирования у них научно адекватных и современных 

представлений о природе, методах выявления и путях развития одарённости 

1. Мероприятия в рамках 

Родительских школ, 

функционирующих на базе 

образовательных 

организаций области 

(лектории, «круглые 

столы», консультации,  

проведение совместного 

досуга) 

Родители в течение 

года 

Образовательные 

организации 

области 

 

Программа 

Родительской школы 

Василенко Е.С., зав. 

отделом ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества 

детей и юношества»; 

Лях Е.В., педагог-психолог 

ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и 

юношества» 

2. Родительский клуб «Растём 

и развиваемся вместе» 

Родители в течение 

года 

ТОГБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества» 

Материалы сайта Лях Е.В., педагог-психолог 

ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и 

юношества» 



3. Дистанционный 

психологический 

консультпункт 

Родители в течение 

года 

ТОГБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества» 

Материалы сайта Лях Е.В., педагог-психолог 

ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и 

юношества» 

4. Родительские собрания по 

теме: «Роль семьи 

в воспитании и развитии 

одарённых детей в области 

искусств» 

Родители в течение 

года 

Образовательные 

учреждения 

культуры 

Протоколы 

родительских 

собраний 

Руководители 

образовательных 

учреждений культуры  

5. Проведение родительских 

собраний по спортивным 

отделениям по теме 

одарённости ребёнка  

Учащиеся, 

родители, 

тренеры-

преподаватели 

1 раз в 

квартал 

ТОГБОУ ДО 

«ОДЮСШ» 

Протоколы собрания Непрокина М.В., 

заместитель  

директора ТОГБОУ ДО 

«ОДЮСШ» 

 

6. Организация и проведение 

соревнований «Папа, мама, 

я – спортивная семья» 

Учащиеся, 

родители, 

тренеры, 

администрация 

 

7 марта ТОГБОУ ДО 

«ОДЮСШ» 

Информация на сайте, 

фото 
Непрокина М.В., 

заместитель  

директора ТОГБОУ ДО 

«ОДЮСШ» 

 

7. Организация и проведение 

«Дней здоровья»  

Учащиеся, 

родители, 

тренеры-

преподаватели, 

администрация 

 

8 апреля, 

10 октября 

Пригородный лес, 

парк «Дружба» 

Информация на сайте, 

фото 
Непрокина М.В., 

заместитель  

директора ТОГБОУ ДО 

«ОДЮСШ» 

 

 


