
Реестр, отражающий перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  

технической и естественнонаучной направленности, реализуемых в Тамбовской области 

 

 

№ 

п/п 

Муниципалитет Название 

организации по 

Уставу 

Название 

программы 

Уровень 

освоения 

программы 

Вид 

программы 

Сро

к 

осво

ени

я 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Контакты 

Техническая направленность 

Бондарский район 

1 Бондарский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

Бондарская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа 

«Видеостудия» базовый общеразвивающая 2 

года 

Кудинова 

Ольга 

Владимировна

. 

84753424457 

2 Бондарский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

Бондарская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа 

«Пользователь 

персонального 

компьютера» 

базовый общеразвивающая 2 

года 

Кудинова 

Ольга 

Владимировна

. 

84753424457 

3 Бондарский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

Бондарская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа 

«Автомоделирова

ние» 

базовый общеразвивающая 2 

года 

Кочетыгов 

Александр 

Евгеньевич 

84753424457 

4 Бондарский Муниципальное «Робототехника» базовый общеразвивающая 2 Николаев 84753424457 



район бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

Бондарская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа 

года Алексей 

Викторович 

5 Бондарский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

Бондарская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа 

«Мультфильм 

своими руками» 

стартовый общеразвивающая 1 

год 

Кудинова 

Ольга 

Владимировна

. 

84753424457 

6 Бондарский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

Бондарская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа 

«За страницами 

учебника 

математики» 

ознакомительный общеразвивающая 1 

год 

Долотова 

Надежда 

Ивановна 

84753424457 

Гавриловский район 

1 Гавриловский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

2-Гавриловская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа 

«Легоконструиров

ание» 

базовый модифицированная 2 

года 

Деркач 

Марина 

Ивановна 

89107575917 

2 Гавриловский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Радиотехника» базовый модифицированная 1 

год 

Сайганов 

Руслан 

Александрови

ч 

89027219250 



2-Гавриловская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа 

Жердевский район 

1 Жердевский 

район 

Комсомольский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

«Жердевская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа №2» 

«Мастер Мульт» базовый модифицированная 1 

год 

Бардина Алена 

Витальевна 

89027301621 

2 Жердевский 

район 

 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Жердевский Дом 

детского 

творчества 

«Робототехника» базовый модифицированная 1 

год 

Лобанов 

Сергей 

Александрови

ч 

89204801802 

Знаменский район 

1 Знаменский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Знаменская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

«Робототехника и 

программирование 

для начинающих» 

базовый общеразвивающая 1 

год 

Печников 

Александр 

Александрови

ч 

 

2 Знаменский 

район 

Первомайский 

филиал 

«Юзеры» базовый общеразвивающая 1 

год 

Дъяков 

Константин 

 



муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

«Знаменская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Юрьевич 

Инжавинский район 

 - - - - - - - - 

Кирсановский район 

1 Кирсановский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Уваровщинская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

«Конструктор 

станков UNIMAT» 

базовый модифицированная 1 

год 

Урюпин В.А 89107527967 

2 Кирсановский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Уваровщинская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

«Основы 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

школьников, 

технология 

создания сайта» 

базовый модифицированная 1 

год 

Деева О.О. 89107527967 

3 Кирсановский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Уваровщинская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

«OC Windows» базовый модифицированная 1 

год 

Деева О.О. 89107527967 

4 Кирсановский Муниципальное «Робототехника» базовый модифицированная 1 Деева О.О. 89107527967 



район бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Уваровщинская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

год 

5 Кирсановский 

район 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

«Уваровщинская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» в 

п.Краснослободс

кий 

«Обработка 

материалов» 

(древесина, 

металл) 

базовый модифицированная 1 

год 

Лобачев Н.В. 65-2-61 

6 Кирсановский 

район 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

«Уваровщинская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» в 

п.Садовый 

«Клуб юных 

информатиков» 

базовый модифицированная 3 

года 

Журавлев П.А. 63-2-40 

7 Кирсановский 

район 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

«Уваровщинская 

средняя 

общеобразовател

«Бумажная 

пластика. 

Оригами» 

базовый модифицированная 4 

года 

Нам О.С. 63-4-24 



ьная школа» в с. 

1 Иноковка 

8 Кирсановский 

район 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

«Уваровщинская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» в с. 

1 Иноковка 

«Творческая 

мастерская» 

базовый модифицированная 4 

года 

Провоторова 

Н.А. 

63-4-24 

9 Кирсановский 

район 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

«Уваровщинская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» в с. 

1 Иноковка 

«Столярное дело» базовый модифицированная 1 

год 

Дедов М.М. 63-4-24 

10 Кирсановский 

район 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

«Уваровщинская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» в 

п.Полевой 

«Начальное 

техническое 

моделирование» 

базовый модифицированная 2 

года 

Агальцова 

Н.А. 

 

11 Кирсановский 

район 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

«Самоделкин» базовый модифицированная 1 

год 

Михайлова 

Т.В. 

69-3-89 



учреждения 

«Уваровщинская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» в 

с.Голынщина 

12 Кирсановский 

район 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

«Уваровщинская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» в 

с.Чутановка 

«Бумажная 

сказка» 

базовый модифицированная 1 

год 

Берендяева 

Г.Ю. 

64-3-80 

13 Кирсановский 

район 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

«Уваровщинская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» в 

с.Чутановка 

«Страна оригами» базовый модифицированная 1 

год 

Сизова Л.А. 64-3-80 

Мичуринский район 

1 Мичуринский 

район 

Красивский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

Кочетовской 

средняя 

общеобразовател

«Мой Компьютер» общекультурный авторская 2 

года 

Воропаева 

С.А. 

89066593069 



ьна школа 

Мичуринского 

района 

Тамбовской 

области 

2 Мичуринский 

район 

Круглинский 

филиал  имени 

Героя Советского 

Союза 

И.А.Хромова 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

Кочетовской 

средняя 

общеобразовател

ьна школа 

Мичуринского 

района 

Тамбовской 

области 

«Мой друг 

компьютера» 

базовый модифицированная 1 

год 

Зотов Д.А 89204742201 

3 Мичуринский 

район 

Круглинский 

филиал  имени 

Героя Советского 

Союза 

И.А.Хромова 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

Кочетовской 

средняя 

общеобразовател

ьна школа 

«Лего» базовый модифицированная 1 

год 

Зотов Д.А 89204742201 

4 Мичуринский Муниципальное «Программист» базовый модифицированная 1 Ярушкина 8(47545)6-93-35 



район бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

Новоникольская 

средняя 

общеобразовател

ьная  школа 

Мичуринского 

района 

Тамбовской 

области 

год Галина 

Викторовна 

5 Мичуринский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

Новоникольская 

средняя 

общеобразовател

ьная  школа 

Мичуринского 

района 

Тамбовской 

области 

«Компьютер – 

помощник» 

базовый модифицированная 1 

год 

Бочарова 

Елена 

Александровн

а 

8(47545)6-93-35 

6 Мичуринский 

район 

Красивский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

Кочетовской 

средняя 

общеобразовател

ьная  школа 

Мичуринского 

района 

Тамбовской 

«Мой Компьютер» общекультурный авторская 2 

года 

Воропаева 

С.А. 

89066593069 



области 

7 Мичуринский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

Новоникольская 

средняя 

общеобразовател

ьная  школа 

Мичуринского 

района 

Тамбовской 

области 

«Программист» базовый модифицированная 1 

год 

Ярушкина 

Галина 

Викторовна 

8(47545)6-93-35 

8 Мичуринский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

Новоникольская 

средняя 

общеобразовател

ьная  школа 

Мичуринского 

района 

Тамбовской 

области 

«Компьютер – 

помощник» 

базовый модифицированная 1 

год 

Бочарова 

Елена 

Александровн

а 

8(47545)6-93-35 

9 Мичуринский 

район 

Мановицкий 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

Новоникольской 

средняя 

общеобразовател

ьная  школа 

Мичуринского 

«Мой первый 

робот» 

стартовый модифицированная 2 

год 

Попова Елена 

Евгеньевна 

62-5-57 



района 

Тамбовской 

области 

Мордовский район 

1 Мордовский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Районный Дом 

детского 

творчества» 

«Мир творчества 

компьютерных 

технологий» 

базовый экспериментальная 5 

лет 

Петров 

Михаил 

Валерьевич 

89290153554 

2 Мордовский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Районный Дом 

детского 

творчества» 

«Фото-

видеостудия «Мир 

детства» 

базовый модифицированная 5 

лет 

Петров 

Михаил 

Валерьевич 

89290153554 

3 Мордовский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Районный Дом 

детского 

творчества» 

«Авиамоделирова

ние» 

базовый модифицированная 3 

года 

Петров 

Михаил 

Валерьевич 

89290153554 

4 Мордовский 

район 

МБОУ 

«Оборонинская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Логическая 

математика 

стартовый модифицированная 1 

год 

Черноусова Т. 

В. 

(47542) 

6-10-55 

5 Мордовский 

район 

МБОУ 

«Оборонинская 

средняя 

Логическая 

математика 

стартовый модифицированная 1 

год 

Попова Н. Н. (47542) 

6-10-55 



общеобразовател

ьная школа» 

Моршанский район 

- - - - - - - - - 

Мучкапский  район 

1 Мучкапский  

район 

Муниципальное  

бюджетное   

образовательное  

учреждение  

дополнительного  

образования  

«Дом детского  

творчества» 

«Мир в объективе» базовый модифицированная 3 

года 

Мартынов  

Сергей  

Валентинович 

8(47546)31352 

2 Мучкапский  

район 

Муниципальное  

бюджетное   

образовательное  

учреждение  

дополнительного  

образования  

«Дом  детского  

творчества» 

«Робототехника» базовый модифицированная 3 

года 

Любавин  

Николай  

Николаевич 

8(47546)31352 

3 Мучкапский  

район 

Муниципальное  

бюджетное   

образовательное  

учреждение  

дополнительного  

образования  

«Дом  детского  

творчества» 

Начальное  

техническое  

моделирование 

базовый модифицированная 1 

год 

Щербак 

Никита  

Николаевич 

8(47546)31352 

Никифоровский район 

1 Никифоровский Сабуро – 

Покровский 

филиал 

муниципального  

бюджетного  

образовательного  

«Видеомастер» стартовый модифицированная 1 

год 

Бочарова 

Елена 

Викторовна 

89537100354 



учреждения 

«Никифоровская 

средняя 

общеобразователь

ная школа №1» 

Никифоровского 

района 

Тамбовской 

области 

2 Никифоровский Сабуро – 

Покровский 

филиал 

муниципального  

бюджетного  

образовательного  

учреждения 

«Никифоровская 

средняя 

общеобразователь

ная школа №1» 

Никифоровского 

района 

Тамбовской 

области 

«Занимательная 

информатика» 

стартовый модифицированная 1 

год 

Улезько 

Алексей 

Николаевич 

89202312217 

3 Никифоровский Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Никифоровская 

средняя 

общеобразователь

ная школа №1» 

Никифоровского 

района 

Тамбовской 

области 

«Легоконструирован

ие» 

продвинутый модифицированная 4 

года 

Суслова 

Ирина 

Фёдоровна 

schola-

nic1@yandex.ru 



4 Никифоровский Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

творчества»  

Никифоровского 

района 

Тамбовской 

области 

«Виртуальный 

компьютрон» 

базовый модифицированная 2 

года 

Суслова 

Ирина 

Фёдоровна 

8(47536)34-8-81 

Первомайский район 

1 Первомайский Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Первомайская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

Первомайского 

района 

Тамбовской 

области 

«Занимательная  

робототехника» 

продвинутый модифицированная 2 

года 

Соколов 

Александр 

Евгеньевич 

2-20-63 

2 Первомайский Муниципальное  

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Первомайская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

Первомайского 

района 

Тамбовской 

области 

«Взгляд через 

объектив» 

стартовый модифицированная 1 

год 

Федотова 

Татьяна 

Васильевна 

2-20-63 



3 Первомайский Муниципальное  

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Первомайская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

Первомайского 

района 

Тамбовской 

области 

«Робототехника» стартовый модифицированная 1 

год 

Яковлева 

Любовь 

Васильевна 

2-16-04 

4 Первомайский Муниципальное  

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Первомайская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

Первомайского 

района 

Тамбовской 

области 

«Робототехника» стартовый модифицированная 1 

год 

Коньшина 

Ольга 

Анатольевна 

2-16-04 

5 Первомайский Муниципальное  

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Первомайская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

Первомайского 

района 

Тамбовской 

области 

«Мир информатики» базовый модифицированная 2 

года 

Смольянинова 

Людмила 

Владимировна 

2-10-46 



6 Первомайский Муниципальное  

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Первомайская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

Первомайского 

района 

Тамбовской 

области 

«Техническое 

моделирование» 

базовый модифицированная 2 

года 

Шевлякова 

Мария 

Евгеньевна 

7-62-38 

7 Первомайский Муниципальное  

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Первомайская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

Первомайского 

района 

Тамбовской 

области 

«Мир информатики» стартовый модифицированная 1 

год 

Портнова 

Елена 

Анатольевна 

7-62-38 

8 Первомайский Муниципальное   

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Первомайская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

Первомайского 

района 

Тамбовской 

области 

«Занимательная 

математика» 

базовый модифицированная 2 

года 

Ситникова 

Лилия 

Михайловна 

7-52-49 



9 Первомайский Муниципальное   

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Первомайская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

Первомайского 

района 

Тамбовской 

области 

«Занимательная 

математика» 

базовый модифицированная 2 

года 

Ситникова 

Лилия 

Михайловна 

7-52-49 

10 Первомайский Муниципальное  

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Первомайская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

Первомайского 

района 

Тамбовской 

области 

«Черчение» стартовый модифицированная 1 

год 

Игумнова 

Анна 

Сергеевна 

2-52-27 

11 Первомайский Муниципальное  

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Первомайская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

Первомайского 

района 

Тамбовской 

области 

«Занимательная 

математика» 

базовый модифицированная 3 

года 

Алехина 

Лариса 

Ивановна 

6-93-69 



12 Петровский 

район 

Филиал 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовате-

льного 

учреждения 

Волчковской 

средней 

общеобразователь

ной школы 

в селе Яблоновец 

Петровского 

района 

Тамбовской 

области 

«Занимательная 

математика» 

базовый модифицированная 2 

года 

Лунёва Раиса 

Сергеевна 

8(47544) 

43-2-82 

Петровский район 

1 Петровский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате-

льное учреждение 

Избердеевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа                           

имени Героя 

Советского Союза 

В. В. Кораблина 

Петровского 

района 

Тамбовской 

области 

«Сувенир» 

 

ознакомительн

ый 

модифицированная 1 

год 

Синдеева 

Алёна 

Николаевна 

8(47544)20-9-46 

2 Петровский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате-

льное учреждение 

Избердеевская 

«Робототехника» углубленный модифицированная 3 

года 

Евдокимова 

Алёна 

Евгеньевна 

8(47544)20-9-46 



средняя 

общеобразователь

ная школа                                               

имени Героя 

Советского Союза 

В. В. Кораблина 

Петровского 

района 

Тамбовской 

области 

3 Петровский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате-

льное учреждение 

Избердеевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа                                               

имени Героя 

Советского Союза 

В. В. Кораблина 

Петровского 

района 

Тамбовской 

области 

«Основы 

компьютерной 

графики» 

базовый модифицированная 1 

год 

 

Синдеева 

Алёна 

Николаевна 

8(47544)20-9-46 

4 Петровский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

детского 

творчества» 

Петровского 

района 

Тамбовской 

«Мой компьютер» углубленный модифицированная 3 

года 

Моисеева 

Ольга 

Александровн

а 

8(47544)23-1-15 



области 

5 Петровский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате-

льное учреждение 

Избердеевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа                                               

имени Героя 

Советского Союза 

В. В. Кораблина 

Петровского 

района 

Тамбовской 

области 

«Тракторист» базовый модифицированная 2 

года 

Кудинов 

Алексей 

Алексеевич 

8(47544)20-9-46 

6 Петровский 

район 

Филиал 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовате-

льного 

учреждения 

Избердеевской 

средней 

общеобразователь

ной школы                                               

имени Героя 

Советского Союза 

В. В. Кораблина 

в селе Кочетовка 

Петровского 

района 

Тамбовской 

области 

«С компьютером на 

«Ты» 

ознакомительн

ый 

модифицированная 1 

год 

Павловская 

Оксана 

Николаевна 

8(47544)37-2-45 

7 Петровский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

«Интернет и 

интернет 

базовый модифицированная 2 

года 

Ванина 

Любовь 

8(47544)29-5-75 



общеобразователь

ное учреждение 

Волчковская 

средняя 

общеобразователь

ная школа 

Петровского 

района 

Тамбовской 

области 

технологии» Владимировна 

8 Петровский 

район 

Филиал 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовате-

льного 

учреждения 

Волчковской 

средней 

общеобразователь

ной школы 

в селе Яблоновец 

Петровского 

района 

Тамбовской 

области 

«Компас» базовый модифицированная 2 

года 

Поплёвина 

Надежда 

Николаевна 

8(47544)43-2-82 

9 Петровский 

район 

Филиал 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовате-

льного 

учреждения 

Избердеевской 

средней 

общеобразователь

ной школы                                               

имени Героя 

«Мир математики» ознакомительн

ый 

модифицированная 1 

год 

Павловская 

Оксана 

Николаевна 

8(47544) 

37-2-45 

 



Советского Союза 

В. В. Кораблина 

в селе Кочетовка 

Петровского 

района 

Тамбовской 

области 

10 Петровский 

район 

Филиал 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовате-

льного 

учреждения 

Избердеевской 

средней 

общеобразователь

ной школы                                               

имени Героя 

Советского Союза 

В. В. Кораблина 

в селе Крутое 

Петровского 

района 

Тамбовской 

области 

«Занимательные 

математические 

игры» 

 

ознакомительн

ый 

модифицированная 1 

год 

Родионова 

Оксана 

Михайловна 

8(47544) 

41-2-38 

 

Пичаевский раойн 

1 Пичаевский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детско- 

юношеский 

центр» 

«Начальное 

техническое 

моделирование» 

стартовый модифицированная 1 

год 

Раннев 

Андрей 

Олегович 

8(47554) 2-81-40 

2 Пичаевский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

«Авиамоделировани

е 

стартовый модифицированная 1 

год 

Меньщиков 

Евгений 

8(47554) 2-81-40 



учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детско- 

юношеский 

центр» 

Александрови

ч 

3 Пичаевский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детско- 

юношеский 

центр» 

«Автомоделировани

е» 

стартовый модифицированная 1 

год 

Меньщиков  

Евгений 

Александрови

ч 

8(47554) 2-81-40 

4 Пичаевский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детско- 

юношеский 

центр» 

Судомоделирование стартовый модифицированная 1 

год 

Меньщиков 

Евгений 

Александрови

ч 

8(47554) 2-81-40 

5 Пичаевский 

район 

Вернадовский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

«Пичаевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

«Мир в объективе» стартовая модифицированная 1 

год 

Сафронова 

Любовь 

Анатольевна 

8(47554)41-1-30 

6 Пичаевский 

район 

Липовский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

«Пользователь ПК» базовый модифицированная 2 

года 

Артамоном 

М.А. 

89537217052 



общеобразователь

ного учреждения 

«Пичаевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

7 Пичаевский Тараксинский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

«Пичаевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

«Техническое 

творчество» 

стартовый модифицированная 1 

год 

Зверева Е.Е. 89092337150 

8 Пичаевский 

район 

Байловский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

«Пичаевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

«Техническое 

моделирование» 

стартовый модифицированная 1 

год 

Горячева Н.В. 84755732231 

9 Пичаевский 

район 

Волхонщинский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

«Пичаевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

«Начальное 

техничес-кое 

моделиро-вание» 

стартовая модифицированная 1год Шушпан-

никова Ю.П. 

84755431231 



10 Пичаевский 

район 

Больше-

Ломовисский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

«Пичаевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

«Где работать мне 

потом» 

Стартовый модифицированная 1 

год 

Киселева Е.Н.  

11 Пичаевский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Пичаевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

Творческая 

мастерская «Юный 

изобретатель» 

базовая 

 

модифицированная 3 Сенько В. Н. 27138 

12 Пичаевский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Пичаевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

«Начальное 

техническое 

моделирование 

стартовая модифицированная 1 Сенько В. Н. 27138 

13 Пичаевский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Пичаевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

«Юный электрик стартовая модифицированная 1 Куликова О. 

Н. 

27138 

14 Пичаевский Рудовский филиал «КИТ» стартовый модифицированная 1 Куликов С.А. 36-2-88 



район муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

«Пичаевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

год 

Рассказовский район 

1 Рассказовский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

детского 

творчества 

Рассказовского 

района» 

«Радуга» 

 

ознакомительн

ый 

общеразвивающая 1 

год 

Филимонова 

Евгения 

Михайловна 

89204990670 

2 Рассказовский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное       

учреждение  

Верхнеспасская  

средняя                                             

общеобразователь

ная школа 

«Моделирование» стартовый общеразвивающая 1 

год 

Гребенкин 

Александр 

Михайлович 

(8 47531)61-2-91 

werhspas@yande

x.ru 

3 Рассказовский 

район 

Нижнеспасский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

Верхнеспасской 

средней 

общеобразователь

«Компьютер – мой 

друг и помощник» 

стартовый общеразвивающая 1 

год 

Ерохина С.Б. 8(47531)68153 



ной школы 

4 Рассказовский 

район 

Рассказовский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

Платоновской 

средней 

общеобразователь

ной школы 

«Юный 

программист» 

стартовый общеразвивающая 1 

год 

Беляева Е.А. 8(47531)64799 

5 Рассказовский 

район 

Рассказовский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

Платоновской 

средней 

общеобразователь

ной школы 

«Компьютерная 

азбука» 

стартовый общеразвивающая 1 

год 

Беляева Е.А. 8(47531)64799 

6 Рассказовский 

район 

Хитровский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

Верхнеспасской 

средней 

общеобразователь

ной школы 

«Основы работы на 

ПК». 

базовый общеразвивающая 1 

год 

Майорова Т.Н. Тел 

8(47531)69317 

7 Рассказовский 

район 

Коптевский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

«Мир мультимедиа» стартовый общеразвивающая 1 

год 

Золотова В.М. 8(47531)62417 



ного учреждения 

Верхнеспасской 

средней 

общеобразователь

ной школы 

8 Рассказовский 

район 

Озерский филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

Верхнеспасской 

средней 

общеобразователь

ной школы 

«Компьютерная 

графика и 

мультимедиа» 

стартовый общеразвивающая 1 

год 

Воротилина 

Т.А. 

8(47531)67243 

9 Рассказовский 

район 

Дмитриевщински

й филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

Платоновской 

средней 

общеобразователь

ной школы 

«Юный математик» стартовый общеразвивающая 1 

год 

Кривенцева 

Наталия 

Евгеньевна 

Тел. 

89537153172 

 

10 Рассказовский 

район 

Саюкинский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

Платоновской 

средней 

общеобразователь

ной школы 

«Этот удивительный 

мир математики» 

стартовый общеразвивающая 1 

год 

Давыдова Л. 

В. 

8 475 31 67 520 

11 Рассказовский 

район 

Саюкинский 

филиал 

«Геометрическое 

моделирование» 

стартовый  общеразвивающая 1 

год 

Ярцева Н. В. 8 475 31 67 520 



муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

Платоновской 

средней 

общеобразователь

ной школы 

12 Рассказовский 

район 

Рассказовский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

Платоновской 

средней 

общеобразователь

ной школы 

Решай-ка стартовый общеразвивающая 1 

год 

Анохина О.С. 8(47531)64799 

13 Рассказовский 

район 

Рождественский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

Платоновской 

средней 

общеобразователь

ной школы 

«Юный математик» стартовый  общеразвивающая 1 

год 

Дьякова Э.С. 8(47531)63624 

14 Рассказовский 

район 

Озерский филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

Верхнеспасской 

средней 

общеобразователь

Занимательная 

математика 

стартовый общеразвивающая 1 

год 

Кирьянова 

Е.В. 

8(47531)67243 



ной школы 

Ржаксинский район 

1 Ржаксинский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Ржаксинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа №2 им. 

Героя Советского 

Союза 

Г.А.Пономарева» 

«Веселый счет» базовый модифицированная 2 

года 

Калмыкова 

Н.Б. 

8(47555)25801 

2 Ржаксинский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Ржаксинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа №2 им. 

Героя Советского 

Союза 

Г.А.Пономарева» 

«За страницами 

учебника 

математики» 

базовый модифицированная 2 

года 

Плешанова 

Т.М. 

 

8(47555)25801 

3 Ржаксинский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Ржаксинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа №2 им. 

Героя Советского 

Союза 

Г.А.Пономарева» 

«Юный математик» 

 

 

базовый 

 

 

 

модифицированная 

 

 

2 

года 

 

 

 

Федосеенко 

С.М. 

 

 

8(47555)25801 

4 Ржаксинский Муниципальное «Крепкий орешек» базовый модифицированная 2 Пугачева Н.А. 8(47555)25801 



район бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Ржаксинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа №2 им. 

Героя Советского 

Союза 

Г.А.Пономарева» 

  

 

 

 

 

года 

 

 

 

 

 

5 Ржаксинский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Ржаксинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа №2 им. 

Героя Советского 

Союза 

Г.А.Пономарева» 

«Считай, смекай, 

отгадывай» 

 

базовый 

 

 

 

модифицированная 

 

 

2 

года 

 

 

 

Иванова Н.К. 

 

 

 

8(47555)25801 

6 Ржаксинский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Ржаксинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа №2 им. 

Героя Советского 

Союза 

Г.А.Пономарева» 

«Смекай» 

 

 

 

базовый 

 

 

 

модифицированная 

 

 

2 

года 

 

 

 

Пугачева Н.А. 

 

 

8(47555)25801 

7 Ржаксинский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Избранные вопросы 

математики» 

базовый 

 

 

 

модифицированная 

 

2 

года 

 

 

Плешанова 

Т.М. 

 

 

8(47555)25801 



«Ржаксинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа №2 им. 

Героя Советского 

Союза 

Г.А.Пономарева» 

 

8 Ржаксинский 

район 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

«Ржаксинская 

средняя 

общеобразоваетль

ная школа №1 

им.Героя 

Советского Союза 

Н.М.Фролова» в 

с.Лукино 

«Техническое 

моделирование» 

 

 

базовый 

 

 

 

 

 

модифицированная 

 

 

 

 

2 

года 

 

 

 

 

 

Васин И.Н. 

 

 

 

 

 

8(47555)63211 

9 Ржаксинский 

район 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

«Ржаксинская 

средняя 

общеобразоваетль

ная школа №1 

им.Героя 

Советского Союза 

Н.М.Фролова»  в 

с.Лукино 

«Компьютерная 

азбука» 

 

 

базовый 

 

 

 

 

 

модифицированная 

 

 

 

 

2 

года 

 

 

 

 

 

Середа Н.И. 

 

 

 

 

8(47555)63211 

10 Ржаксинский 

район 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

«Математика в 

жизни человека» 

 

базовый 

 

 

модифицированная 

 

 

2 

года 

 

Творогова 

О.Г. 

 

8(47555)62725 



общеобразователь

ного учреждения 

«Ржаксинская 

средняя 

общеобразоваетль

ная школа №1 

им.Героя 

Советского Союза 

Н.М.Фролова» в 

с.Протасово 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

11 Ржаксинский 

район 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

«Ржаксинская 

средняя 

общеобразоваетль

ная школа №1 

им.Героя 

Советского Союза 

Н.М.Фролова» в 

с.Протасово 

«Юный математик» 

 

 

 

базовый 

 

 

 

 

 

модифицированная 

 

 

 

2 

года 

 

 

 

 

 

Творогова 

О.Г. 

 

 

 

8(47555)62725 

12 Ржаксинский 

район 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Ржаксинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа №2 им. 

Героя Советского 

Союза 

Г.А.Пономарева» 

«Икт-икатешка» 

 

базовый 

 

модифицированная 2 

года 

 

Воронина 

Т.М. 

 

8(47555)25014 

 

13 Ржаксинский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

«Светофор» 

 

стартовый 

 

модифицированная 

 

1 

год 

Бугров А.Ю. 

 

8(47555)25014 



общеобразователь

ное учреждение 

«Ржаксинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа №2 им. 

Героя Советского 

Союза 

Г.А.Пономарева» 

 

 

   

 

 

 

 

14 Ржаксинский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Ржаксинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа №2 им. 

Героя Советского 

Союза 

Г.А.Пономарева» 

«Добрая дорога 

детства» 

стартовый модифицированная 

 

 

 

2 

года 

 

 

Шевцова Т.С. 

 

 

 

8(47555)25014 

15 Ржаксинский 

район 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

«Ржаксинская 

средняя 

общеобразоваетль

ная школа №1 

им.Героя 

Советского Союза 

Н.М.Фролова»  в 

с.Богданово 

«Эврика» 

 

 

базовый 

 

 

 

 

модифицированная 

 

 

 

3 

года 

 

 

 

Матвеева Е.В. 

 

 

 

 

 

8(47555)63432 

16 Ржаксинский 

район 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

«Техническое 

творчество» 

базовый 

 

 

модифицированная 

 

 

3 

года 

 

Блытов А.Н. 8(47555)63432 



общеобразователь

ного учреждения 

«Ржаксинская 

средняя 

общеобразоваетль

ная школа №1 

им.Героя 

Советского Союза 

Н.М.Фролова» в 

с.Богданово 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Ржаксинский 

район 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

«Ржаксинская 

средняя 

общеобразоваетль

ная школа №1 

им.Героя 

Советского Союза 

Н.М.Фролова» 

«Юный математик базовый 

 

 

 

модифицированная 

 

 

 

1год Новикова Н.П. 8(47555)62111 

18 Ржаксинский 

район 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

«Ржаксинская 

средняя 

общеобразоваетль

ная школа №1 

им.Героя 

Советского Союза 

Н.М.Фролова»  в 

п.Чакино 

«Информатика» стартовый модифицированная 2 

года 

Николаев 

Ю.А. 

8(47555)61633 

Сампурский район 



1 Сампурский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Сатинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

«Мастерская 

компьютерного 

дела» 

ознакомительн

ый 

 

модифицированная 1 

год 

Косов А.А. 

 

Телефон школы: 

(47556) 

2-23-91 

2 Сампурский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Сатинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

«Инфознайка» ознакомительн

ый 

 

модифицированная 1 

год 

Скрипкина 

О.А. 

Телефон школы: 

(47556) 

2-23-91 

3 Сампурский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Сампурский 

детско-

юношеский 

центр» 

«Инфознайка» базовый модифицированная 2 

года 

Кочетова М.В. (47556) 

2-29-51 

Сосновский район 

1 Сосновский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр детского 

творчества» 

«Мой компьютер» 

 

Базовый модифицированная 2 

года 

Анисимов 

Андрей 

Сергеевич 

 



2 Сосновский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр детского 

творчества» 

«Юный авиатор» Базовый модифицированная 2 

года 

Анисимов 

Андрей 

Сергеевич 

 

Староюрьевский район 

1 Староюрьевский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

Староюрьевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа 

Староюрьевского 

района 

Тамбовской 

области 

«Робототехника» стартовый модифицированная 1 

год 

Артемова 

Наталья 

Борисовна 

8-929-016-38-15 

2 Староюрьевский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

Староюрьевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа 

Староюрьевского 

района 

Тамбовской 

области 

«Технология 

создания Web-

сайтов» 

стартовый модифицированная 2 

года 

Попова 

Наталья 

Владимировна 

8-910-852-82-04 

3 Староюрьевский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

«Издательское 

компьютерное дело» 

стартовый модифицированная 1 

год 

Попова 

Наталья 

Владимировна 

8-910-852-82-04 



ное учреждение 

Староюрьевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа 

Староюрьевского 

района 

Тамбовской 

области 

4 Староюрьевский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

Староюрьевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа 

Староюрьевского 

района 

Тамбовской 

области 

«Робототехника» стартовый модифицированная 1 

год 

Толстых 

Борис 

Николаевич 

8-920-471-10-27 

5 Староюрьевский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

Староюрьевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа 

Староюрьевского 

района 

Тамбовской 

области 

«Компьютерная 

графика.ADOBE 

PHOTOSHOP» 

стартовый модифицированная 1 

год 

Толстых 

Борис 

Николаевич 

8-920-471-10-27 

6 Староюрьевский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

«Юный техник» 

 

стартовый модифицированная 1 

год 

Чередниченко 

Надежда 

Александровн

8-920-482-84-41 



ное учреждение 

Староюрьевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа 

Староюрьевского 

района 

Тамбовской 

области (учебный 

корпус 2) 

а 

7 Староюрьевский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

Староюрьевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа 

Староюрьевского 

района 

Тамбовской 

области (учебный 

корпус 2) 

«История физики и 

техники» 

базовый модифицированная 2 

года 

Сутормина 

Галина 

Михайловна 

8-915-662-78-52 

8 Староюрьевский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

Староюрьевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа 

Староюрьевского 

района 

Тамбовской 

области (учебный 

корпус 2) 

«Информатика на 

службе человека» 

базовый модифицированная 2 

года 

Куликова 

Ольга 

Николаевна 

8-915-662-78-52 



9 Староюрьевский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

Староюрьевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа 

Староюрьевского 

района 

Тамбовской 

области (учебный 

корпус 2) 

«Мультимедийная 

студия «Маленькие 

волшебники» 

базовый модифицированная 2 

года 

Куликова 

Ольга 

Николаевна 

8-915-662-78-52 

10 Староюрьевский 

район 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

Староюрьевской 

средней 

общеобразователь

ной школы  в 

с.Вишневое 

Староюрьевского 

района 

Тамбовской 

области 

«Сайтостороение» базовый модифицированная 1 

год 

Журавлёва 

Марина 

Валентиновна 

8-908-297-13-65 

11 Староюрьевский 

район 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

Староюрьевской 

средней 

общеобразователь

ной школы в с. 

«Начальное 

техническое 

моделирование» 

стартовый модифицированная 1 

год 

Сутормина 

Наталия 

Ивановна 

8-915-884-15-95 



Новоюрьево 

Староюрьевского 

района 

Тамбовской 

области 

12 Староюрьевский 

район 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

Староюрьевской 

средней 

общеобразователь

ной школы в 

с.Спасское  

Староюрьевского 

района 

Тамбовской 

области 

«Юный техник» базовый модифицированная 1 

год 

Толстов 

Валерий 

Николаевич 

8(47543)3-22-42 

13 Староюрьевский 

район 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

Староюрьевской 

средней 

общеобразователь

ной школы в 

с.Спасское 

«В мире чисел» стартовый модифицированная 1 

год 

Буцких 

Татьяна 

Николаевна 

8(47543)3-22-42 

Тамбовский район 

1 Тамбовский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое  учреждение 

«Новолядинская 

средняя 

«Web-сайты с нуля» базовый модифицированная 3 

года 

Андреева 

Маргарита 

Александровна 

89537115106 



общеобразовательн

ая школа» 

2 Тамбовский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Новолядинская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа» 

«Компьютерное 

моделирование» 

стартовый модифицированная 1 

год 

Нестеров 

Кирилл 

Олегович 

89202309148 

3 Тамбовский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое  учреждение 

«Новолядинская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа» 

«Проектирование 

виртуальных 

экскурсий» 

базовый модифицированная 2 

года 

Андреева 

Маргарита 

Александровна 

89537115106 

4 Тамбовский 

район 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразова-

тельного  

учреждения 

«Новолядинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» в 

с.Тулиновка 

«Основы 

информационной 

культуры» 

углубленный модифицированная 4 

года 

Тельнова 

Людмила 

Николаевна 

8(4752)61-64-75 

5 Тамбовский 

район 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразова-

тельного  

учреждения 

«Новолядинская 

«Информатика в 

играх и задачах» 

стартовый модифицированная 1 

год 

Бабанова 

Марина 

Александровна, 

Демидова 

Светлана 

Владиславовна, 

Антюфеева 

8(4752)61-64-75 



средняя 

общеобразователь

ная школа» в 

с.Тулиновка 

Марина 

Николаевна 

6 Тамбовский 

район 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразова-

тельного  

учреждения 

«Новолядинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» в с. 

Тулиновка 

«Занимательная 

информатика» 

базовый модифицированная 2 

года 

Лазутова 

Наталья 

Владимировна 

8(4752)61-64-75 

7 Тамбовский 

район 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразова-

тельного 

учреждения 

«Новолядинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» в с. 

Большая 

Липовица 

«Web-сайты с нуля» базовый модифицированная 3 

года 

Завистяева 

Наталья 

Николаевна 

89537237632 

8 Тамбовский 

район 

Муниципальное  

автономное 

общеобразователь

ное учреж-дение  

«Татановская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

«Робототехника» базовый модифицированная 1 

год 

Жукова Ольга 

Александровн

а 

89084652656 

9 Тамбовский Муниципальное «Стриж» базовый модифицированная 3 Архипов 89537018806 



район бюджетное 

общеобразо-

вательное 

учреждение   

«Горельская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

года Михаил 

Алексеевич 

arhipov.mix@inb

ox.ru 

10 Тамбовский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобра-

зовательное 

учреждение 

«Цнинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа №2» 

«Робототехника» базовый модифицированная 1 

год 

Борисова Елена 

Васильевна 

89537101729 

11 Тамбовский 

район 

Муниципальное 

бюджет-ное 

общеобра-

зовательное 

учреждение 

«Цнинская 

средняя 

общеобразо-

вательная школа 

№2» 

«Мастер» базовый модифицированная 1 

год 

Нестеров 

Кирилл 

Олегович 

8(4752)77-61-76 

12 Тамбовский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразо-

вательное 

учреждение 

«Комсомольская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

«Робототехника» базовый модифицированная 1 

год 

Гусева Ольга 

Аркадьевна 

84752612422 

PTW-97@mail.ru 



13 Тамбовский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразо-

вательное 

учреждение  

«Комсомольская  

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

«Лего-миры» базовый модифицированная 1 

год 

Гусева Ольга 

Аркадьевна 

8(4752)61-24-22 

PTW-97@mail.ru 

14 Тамбовский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразо-

вательное 

учреждение   

"Покрово-

Пригородная 

средняя 

общеобра-

зовательная 

школа» 

«Авиа-

моделирование» 

базовый модифицированная 1 

год 

Данилов 

Валерий 

Вячеславович 

8(4752)65-09-86 

15 Тамбовский 

район 

Филиал  

муниципального 

бюджетного 

общеобразо-

вательного 

учреждения   

"Покрово-

Пригородная 

средняя 

общеобразо-

вательная школа" 

в с.Богословка 

 

«Компьютерная 

графика» 

базовый модифицированная 1 

год 

Савельева 

Маргарита 

Сергеевна 

8(4752)66-43-41 

16 Тамбовский 

район 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

«Занимательная 

математика» 

базовый 

 

модифицированная 1 

год 

 

Самородова 

Татьяна 

Евгеньевна. 

89156799851 

 



общеобразова-

тельного 

учреждения 

«Горельская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа» в с. 

Черняное 

17 Тамбовский 

район 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразова-

тельного 

учреждения 

«Горельская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа»  в с. 

Черняное 

 «Математика плюс» базовый 

 

модифицированная 

 

1 

год 

 

Подхватилина 

Тамара 

Серафимовна 

8(4752) 62-00-67 

18 Тамбовский 

район 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразова-

тельного 

учреждения 

«Горельская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа» в с. 

Черняное 

 «За страницами 

учебника 

математики» 

базовый 

 

 

модифицированная 

 

 

 

1 

год 

 

 

Подхватилина 

Тамара 

Серафимовна 

8(4752)62-00-67 

 

19 Тамбовский 

район 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразова-

тельного 

учреждения 

Математика на 

5» 

 

базовый 

 

модифицированная 

 

1 

год 

 

Зверева 

Наталья 

Александровн

а. 

 

89202332572 

 



«Горельская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа» в с. 

Черняное. 

20 Тамбовский 

район 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь-

ного учреждения 

«Горельская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа» в с. 

Черняное 

«Юный Пифагор» 

 

базовый 

 

модифицированная 

 

1 

год 

 

Зверева. 

Наталья 

Александровн

а 

 

89202332572 

 

21 Тамбовский 

район 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразова-

тельного 

учреждения 

«Горельская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа» с. 

Черняное. 

«Занимательная 

математика » 

 

 

базовый 

 

модифицированная 

 

1 

год 

 

Зверева 

Наталья 

Александровн

а 

89202332572 

 

22 Тамбовский 

район 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобра-

зовательного 

учреждения 

«Горельская 

средняя 

общеобразователь

ная школа»в с. 

«Занимательная 

математика» 

базовый 

 

модифицированная 

 

2 

года 

Четырина Зоя 

Владимировна 

8(4752)62-07-01 



Малиновка 

23 Тамбовский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Стрелецкая 

средняя 

общеобразова-

тельная школа» 

«.Занимательная 

математика» 

 

базовый 

 

модифицированная 

 

1 

год 

Реут Надежда 

Васильевна 

8(4752)61-41-76 

24 Тамбовский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Стрелецкая 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

. «Занимательная 

математика» 

 

базовый 

 

модифицированная 

 

1 

год 

Айвазян 

Норине 

Самвеловна 

8(4752)61-41-76 

25 Тамбовский 

район 

Филиал  

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

«Стрелецкая 

средняя 

общеобразователь

ная школа»  в с.  

Авдеевка 

 

«Занимательная 

математика» 

углубленный модифицированная 4 

года 

Воробьёва 

Татьяна 

Сергеевна 

 

8(4752)62-70-29 

26 Тамбовский 

район 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразова-

тельного 

учреждения» 

Цнинская средняя 

общеобразователь

ная школа №2 в 

«Мой компьютер» базовый 

 

модифицированная 

 

2 

года 

Михалева 

Виктория 

Александровна 

8(4752)56-66-81 



с.Донское 

27 Тамбовский 

район 

Филиал 

муниципального 

бюджетного  

общеобразова-

тельного 

учреждения 

«Цнинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа№2» в 

с. Бокино 

«В мире 

информатики» 

базовый 

 

модифицированная 

 

1 

год 

Колодина И.О. 89051202999 

28 Тамбовский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Цнинская 

средняя 

общеобразо-

вательная школа 

№2» 

«КИТэнергетик» углубленный модифицированная 1 

год 

Кетова 

Галина 

Алексеевна 

89202398145 

Токаревский район 

- - - - - - - - - 

Уваровский район 

1 Уваровский 

район 

Нижнешибряйски

й филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразо-

вательного 

учреждения   

Моисеево-

Алабушской 

средняя 

общеобразо-

вательная школа 

«Проектная 

деятельность в среде 

PowerPoint» 

базовый модифицированная 1 

год 

Митина Елена 

Юрьевна 

obr02@mail.ru 

mailto:obr02@mail.ru


Уметский район 

1 Уметский район Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение   

«Умётская 

средняя 

общеобразователь

ная школа 

имени Героя 

Социалистическог

о Труда П.С. 

Плешакова» 

«Мой первый сайт» стартовый модифицированная 1 

год 

Куликова 

Елена 

Николаевна 

89027260797 

2 Уметский район Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение   

«Умётская 

средняя 

общеобразователь

ная школа 

имени Героя 

Социалистическог

о 

Труда П.С. 

Плешакова» 

 

«Основы 

протипирования» 

стартовый модифицированная 1 

год 

Куликова 

Елена 

Николаевна 

89027260797 

3 Уметский район Оржевский 

филиал 

муниципального 

бюджетного  

общеобразователь

ного учреждения 

«Умётская 

средняя 

общеобразователь

«Начальное 

техническое 

моделирование 

начальный модифицированная 2 

года 

Янин А.А. 8-47559 49-2-38 



ная школа» 

4 Уметский район Ольхово-

Ильинский 

филиал 

муниципального 

бюджетного  

общеобразователь

ного учреждения 

«Умётская 

средняя 

общеобразователь

ная школа имени 

Героя 

Социалистическог

о Труда П.С. 

Плешакова» 

«Компьютерная 

графика» 

углубленный модифицированная 1 

год 

Булгакова 

Ирина 

Александровн

а 

847559 2-47-84 

г.Котовск 

1 г.Котовск Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

детского 

творчества» 

/МБУ ДО «ДДТ»/ 

«Макетирование 

техники» 

базовый общеразвивающая 3 

года 

Фролов 

Михаил 

Анатольевич 

8 (475) 414 16 22 

2 г.Котовск Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

детского 

творчества» 

/МБУ ДО «ДДТ»/ 

«Юный техник» базовый общеразвивающая 2 

года 

Фролов 

Михаил 

Анатольевич 

8 (475) 414 16 22 

3 г.Котовск Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

«В мире 

3D - графики» 

стартовый общеразвивающая 1 

год 

Кудряшова 

Светлана 

Юрьевна 

8 (475) 414 28 40 



«Средняя 

общеобразователь

ная школа №3 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

/МБОУ «СОШ 

№3 с УИОП»/ 

4 г.Котовск Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа №3 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

/МБОУ «СОШ 

№3 с УИОП»/ 

«Лего 

конструирование» 

стартовый общеразвивающая 1 

год 

Горохова 

Галина 

Николаевна, 

Костина 

Ирина 

Владимировна 

8 (475) 414 28 40 

5 г.Котовск Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа №3 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

/МБОУ «СОШ 

№3 с УИОП»/ 

«Основы 

робототехники» 

базовый общеразвивающая 1 

год 

Горохова 

Галина 

Николаевна 

8 (475) 414 28 40 

г.Кирсанов 

1 г.Кирсанов Муниципальное 

бюджетное 

«Основы 

конструирования и 

базовый модифицированная 1 

год 

Судоргин 

Борис 

8-475-37-36372 



образовательное 

учреждение 

«Основная 

общеобразователь

ная школа» 

города Кирсанова 

Тамбовской 

области 

робототехники» Борисович 

2 г.Кирсанов Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Основная 

общеобразователь

ная школа» 

города Кирсанова 

Тамбовской 

области 

«Математика и 

конструирование» 

базовый модифицированная 1 

год 

Судоргина 

Галина 

Михаййловна 

8-475-37-345-99 

3 г.Кирсанов Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Основная 

общеобразователь

ная школа» 

города Кирсанова 

Тамбовской 

области 

«Мир геометрии» базовый модифицированная 1 

год 

Крутякова 

Татьяна 

Михайловна 

8-475-37-36372 

4 г.Кирсанов Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Основная 

общеобразователь

ная школа» 

города Кирсанова 

«Для тех, кто любит 

математику» 

базовый модифицированная 1 

год 

Макеева 

Ирина 

Олеговна 

8-475-37-36372 



Тамбовской 

области 

5 г.Кирсанов Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Основная 

общеобразователь

ная школа» 

города Кирсанова 

Тамбовской 

области 

«Для тех, кто любит 

математику» 

базовый модифицированная 1 

год 

Воронкова 

Анна 

Николаевна 

8-475-37-36372 

6 г.Кирсанов Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное 

учреждение «Сре

дняя 

общеобразователь

ная школа 

№1» города 

Кирсанова 

Тамбовской 

области 

«Ориентир» 

 

 

стартовый 

 

модифицированная 3 

года 

 

Ионин Сергей 

Анатольевич 

8-475-373-72-75 

7 г.Кирсанов Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр детского 

творчества» 

«Техническое 

творчество» 

стартовый модифицированная 1 

год 

Злобин Антон 

Андреевич 

89537035625 

8 г.Кирсанов Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Основная 

«За страницами 

учебника 

математики» 

базовый  модифицированная  1 

год 

Григорьева 

Ольга 

Валерьевна 

8-475-37-36372 



общеобразователь

ная школа» 

города Кирсанова 

Тамбовской 

области 

г.Мичуринск 

1 г.Мичуринск Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение « 

Средняя 

общеобразователь

ная школа №1» г. 

Мичуринска 

Тамбовской 

области 

«Хэллоу, робот!» базовый модифицированная 3 

года 

Васнев 

Станислав 

Николаевич 

8(47545)5-22-87 

2 г.Мичуринск Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение « 

Средняя 

общеобразователь

ная школа №1» г. 

Мичуринска 

Тамбовской 

области 

«Техническое 

черчение» 

базовый модифицированная 2 

года 

Мокроусова 

Оксана 

Алексеевна 

8(47545)5-22-87 

3 г.Мичуринск Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа №7» г. 

Мичуринска 

Тамбовской 

области 

«Локальные 

компьютер 

ные сети» 

базовый модифицированная 2год

а 

Кострова 

Елена 

Викторовна 

89158858720 



4 г.Мичуринск Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа №9» г. 

Мичуринска 

тамбовской 

области 

«Администратор 

локальной сети» 

базовый модифицированная 2 

года 

Гаспарян 

Карина 

Лусегеновна 

8-953-120-48-01 

5 г.Мичуринск Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа №19» 

г. Мичуринска 

Тамбовской 

области 

«Раз, два, три, 

четыре, пять – 

начинаю рисовать» 

стартовый модифицированная 2 

года 

Кострова 

Елена 

Викторовна 

 

6 г.Мичуринск Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение « 

Средняя 

общеобразователь

ная школа №19» 

г. Мичуринска 

Тамбовской 

области 

«Моделист-

конструктор» 

стартовый модифицированная 1 

год 

Чиркин Юрий 

Алексеевич 

89204752455 

7 г.Мичуринск Тамбовское 

областное 

государственное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

Робототехника базовый модифицированная 1  

год 

Кузовлева Т.Г. 8(47545)2 



«Мичуринский 

лицей» 

8 г.Мичуринск Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Центр развития 

ребенка-детский 

сад «Лучик» г. 

Мичуринска 

Тамбовской 

области 

«Легоконструиро-

вание и основы 

робототехники» 

стартовый модифицированная 1 

год 

Петрова Юлия 

Михайловна 

2-03-93 

9 г.Мичуринск Муниципальное  

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Центр развития 

ребенка - детский 

сад «Сказка» 

г. Мичуринска 

Тамбовской 

области 

«Легоконструирован

ие и робототехника 

для дошкольников» 

базовый модифицированная 3 

года 

Теплоухова 

Данна 

Алексеевна 

5-14-77 

10 г. Мичуринск Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение « 

Средняя 

общеобразователь

ная школа №2» г. 

Мичуринска 

Тамбовской 

области 

«Звуковичок» стартовый модифицированная 1 

год 

Смыкова Нина 

Владимировна 

46477 



г.Моршанск 

1 г.Моршанск Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр 

дополнительного 

образования для 

детей» 

«Мультимедиа» базовый модифицированная 4 

года 

Юрина 

Ольга 

Сергеевна 

89204750127 

2 г.Моршанск Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр 

дополнительного 

образования для 

детей» 

«Трансформер» стартовый модифицированная 1 

год 

Меньщиков 

Евгений 

Александрови

ч 

89158758063 

3 г.Моршанск Муниципальное 

бюджетное  

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 1                         

(с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов)» 

«Первые шаги в 

мире информатики» 

базовый 

 

модифицированная 4 

года 

Крысанова 

О.П. 

Максимова 

И.Б. 

Глебова Т.И. 

8(47533)  4-89-42 

4 г.Моршанск Муниципальное 

бюджетное  

общеобразователь

ное учреждение 

«В мире 

информатики» 

базовый 

 

модифицированная 4 

года 

Свечникова 

С.Б. 

Федотова Т.А. 

8(47533)  4-89-42 



«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 1                         

(с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов)» 

5 г.Моршанск Муниципальное 

бюджетное  

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 1                         

(с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов)» 

«Техническое 

конструирование и 

моделирование» 

базовый модифицированная 4 

года 

Головачёва 

Н.А. 

Воронкова 

О.Л. 

Кузнецова 

Н.А. 

8(47533) 

4-89-42 

6 г.Моршанск Муниципальное 

бюджетное  

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 1                         

(с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов)» 

«WEB – технологии 

и основы 

сайтостроения» 

стартовый 

 

модифицированная 1 

год 

Юрина Ольга 

Сергеевна 

89204750127 

7 г.Моршанск Муниципальное 

бюджетное  

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 1                         

«Компьютерный 

дизайн» 

базовый модифицированная 3 

года 

Юрина Ольга 

Сергеевна 

89204750127 



(с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов)» 

8 г.Моршанск Муниципальное 

бюджетное  

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 3» 

Лего–констру 

ирование 

базовый модифицированная 3 

года 

Карцова  Л.В 8(47533) 

4-46-59 

9 г.Моршанск Муниципальное 

бюджетное  

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 3» 

Основы дизайна  

одежды 

базовый модифицированная 2 

года 

Казина М.В. 8(47533) 

4-46-59 

10 г.Моршанск Муниципальное 

бюджетное  

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 3» 

Техническое 

моделирование 

базовый модифицированная 2 

года 

Дубинина Н.В. 8(47533) 

4-46-59 

11 г.Моршанск Муниципальное 

бюджетное  

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 3» 

ВЕБ- дизайн стартовый модифицированная 2 

года 

Трошкин К.И. 8(47533) 

4-46-59 

12 г.Моршанск Муниципальное 

бюджетное  

общеобразователь

ное учреждение 

«Робототехника» базовый модифицированная 2 

года 

Сурков Сергей 

Владимирович 

8-910-656-97-57 



«Гимназия» 

13 г.Моршанск Муниципальное 

бюджетное  

общеобразователь

ное учреждение 

«Гимназия» 

«Конструирование и 

дизайн предметов 

интерьера» 

базовый модифицированная 2 

года 

Глебова 

Наталья 

Анатольевна 

8-915-863-66-43 

14 г.Моршанск Муниципальное 

бюджетное  

общеобразователь

ное учреждение 

«Гимназия» 

«Бумажное 

моделирование» 

базовый модифицированная 3 

года 

Коршунова 

Татьяна 

Александровн

а 

8-910-757-82-48 

15 г.Моршанск Муниципальное 

бюджетное  

общеобразователь

ное учреждение 

«Гимназия» 

«Бумажное 

моделирование» 

базовый модифицированная 3 

года 

Мастрюкова 

Елена 

Николаевна 

8-920-475-40-04 

16 г.Моршанск Муниципальное 

бюджетное  

общеобразователь

ное учреждение 

«Гимназия» 

«Бумажное 

моделирование» 

базовый модифицированная 3 

года 

Дрогалина 

Ольга 

Александровн

а 

8-953-710-42-14 

17 г.Моршанск Муниципальное 

бюджетное  

общеобразователь

ное учреждение 

«Гимназия» 

«Компьютерная 

грамота» 

базовый модифицированная 3 

года 

Анисимова 

А.А. 

8-920-235-16-44 

18 г.Моршанск Муниципальное 

бюджетное  

общеобразователь

ное учреждение 

«Гимназия» 

«Бумажное 

моделирование» 

 

базовый модифицированная 3 

года 

 

Щёголева И.И. 8-910-653-59-76 

19 г.Моршанск Муниципальное 

бюджетное  

общеобразователь

ное учреждение 

«Гимназия» 

«Бумажное 

моделирование» 

 

базовый модифицированная 3 

года 

 

Бердникова 

А.И. 

8-964-133-53-51 



20 г.Моршанск Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа №2» 

«Математика и 

конструирование» 

базовый модифицированная 2 

года 

Ушакова Нина 

Вячеславовна 

 

(847533) 4-45-82 

21 г.Моршанск Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа №2» 

«Компьютерное 

моделирование» 

базовый модифицированная 2 

года 

Щукина 

Наталья 

Васильевна 

(847533) 4-45-82 

22 г.Моршанск Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа №2» 

«Юный техник» базовый модифицированная 2 

года 

Цибизова 

Инна 

Николаевна 

(847533) 4-45-82 

23 г.Моршанск Муниципальное 

бюджетное  

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 1                         

(с углубленным 

изучением 

«Математическая 

шкатулка» 

базовый модифицированная 4 

года 

Москалёва 

О.Н. 

Кастерина 

О.В. 

8(47533) 4-89-42 



отдельных 

предметов)» 

23 г.Моршанск Муниципальное 

бюджетное  

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 1                         

(с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов)» 

«В царстве 

математики» 

стартовый модифицированная 1 

год 

Батурова 

Галина 

Юрьевна. 

8(47533)  4-19-45 

25 г.Моршанск Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа №2» 

«Математика вокруг 

нас» 

базовый модифицированная 2 

года 

Трубникова 

Людмила 

Анатольевна 

(847533) 4-45-82 

г.Рассказово 

1 г.Рассказово Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа №3» 

«Перворобот ЛЕГО» ознакомительн

ый 

модифицированная 1 

год 

Желтова Н.Н. 

 

Нечаева У.В. 

89027285927 

 

89537032376 

2 г.Рассказово Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 4» 

«Графический 

дизайн» 

базовый модифицированная 2 

года 

Казеева О.В. 30983 

3 г.Рассказово Муниципальное «Занимательная ознакомительн модифицированная 3 Тимофеева тел. 



бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Станция юных 

техников»  

(МБУДО СЮТ) 

информатика» ый, базовый года Наталия 

Евгеньевна 

8(47531)32750 

stt.rasskazovo@y

andex.ru 

4 г.Рассказово Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Станция юных 

техников»  

(МБУДО СЮТ) 

«Информационные 

технологии» 

ознакомительн

ый, базовый 

модифицированная 2 

года 

Тимофеева 

Наталия 

Евгеньевна 

тел. 

8(47531)32750 

stt.rasskazovo@y

andex.ru 

5 г.Рассказово Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Станция юных 

техников»  

(МБУДО СЮТ) 

«Начальное 

техническое 

моделирование» 

ознакомитель-

ный, базовый 

модифицированная 3 

года 

Левашова 

Елена 

Юрьевна 

тел. 

8(47531)32750 

stt.rasskazovo@y

andex.ru 

6 г.Рассказово Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Станция юных 

техников»  

(МБУДО СЮТ) 

«Бумагопластика» базовый модифицированная 2 

года 

Левашова 

Елена 

Юрьевна 

тел. 

8(47531)32750 

stt.rasskazovo@y

andex.ru 

7 г.Рассказово Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Конструирование» ознакомительн

ый, базовый 

модифицированная 3 

года 

Курбатов 

Юрий 

Александрови

ч 

тел. 

8(47531)32750 

stt.rasskazovo@y

andex.ru 

mailto:stt.rasskazovo@yandex.ru
mailto:stt.rasskazovo@yandex.ru
mailto:stt.rasskazovo@yandex.ru
mailto:stt.rasskazovo@yandex.ru
mailto:stt.rasskazovo@yandex.ru
mailto:stt.rasskazovo@yandex.ru
mailto:stt.rasskazovo@yandex.ru
mailto:stt.rasskazovo@yandex.ru
mailto:stt.rasskazovo@yandex.ru
mailto:stt.rasskazovo@yandex.ru


«Станция юных 

техников»  

(МБУДО СЮТ) 

8 г.Рассказово Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Станция юных 

техников»  

(МБУДО СЮТ) 

«Робототехника» ознакомительн

ый, базовый 

модифицированная 3 

года 

Грибоедов 

Сергей 

Станиславови

ч 

тел. 

8(47531)32750 

stt.rasskazovo@y

andex.ru 

9 г.Рассказово Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Станция юных 

техников»  

(МБУДО СЮТ) 

«Радиотехника» базовый модифицированная 3 

года 

Грибоедов 

Сергей 

Станиславови

ч 

тел. 

8(47531)32750 

stt.rasskazovo@y

andex.ru 

10 г.Рассказово Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Станция юных 

техников»  

(МБУДО СЮТ) 

«Конструирование и 

моделирование 

одежды» 

базовый модифицированная 5 

лет 

Лагутина 

Светлана 

Александровн

а 

тел. 

8(47531)32750 

stt.rasskazovo@y

andex.ru 

11 г.Рассказово Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Станция юных 

техников»  

(МБУДО СЮТ) 

«Основы дизайна» ознакомительн

ый, базовый 

модифицированная 2 

года 

Лагутина 

Светлана 

Александровн

а 

тел. 

8(47531)32750 

stt.rasskazovo@y

andex.ru 

12 г.Рассказово Муниципальное «Цифровая базовый модифицированная 2 Шаталова тел. 
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бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Станция юных 

техников»  

(МБУДО СЮТ) 

фотография» года Алла 

Александровн

а 

8(47531)32750 

stt.rasskazovo@y

andex.ru 

13 г.Рассказово Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Дом 

детского 

творчества города 

Рассказово" 

«Компьютерная 

графика. Первые 

шаги в Adobe 

Photoshop» 

(дистанционная) 

 

стартовый модифицированная 1 

год 

Середина 

Дарья 

Александровн

а 

 

8(47531)30-9-36 

14 г.Рассказово Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 4» 

«Мир Интернета» ознакомительн

ый 

модифицированная 1 Григорьева 

Н.В. 

32481 

15 г.Рассказово Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 4» 

«Мир информатики» ознакомительн

ый 

модифицированная 1 Илларионов 

А.С. 

23988 

г. Тамбов 

1 г.Тамбов Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр 

«Основы 

компьютерной 

грамотности» 

продвинутый авторская 4 

года 

Бажилина 

Татьяна 

Альбертовна 

t_bazhilina@mail

.ru 

mailto:stt.rasskazovo@yandex.ru
mailto:stt.rasskazovo@yandex.ru


дополнительного 

образования 

детей» 

2 г.Тамбов Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя 

общеобразователь

ная школа №1-

«Школа 

Сколково-

Тамбов» 

«Мобильный робот» базовый модифицированная 2 

года 

Коробова 

Алина 

Олеговна 

 

alina.korobova20

13@yandex.ru 

89106545740 

3 г.Тамбов Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя 

общеобразователь

ная школа №1-

«Школа 

Сколково-

Тамбов» 

«Технокласс: 

робототехника и 

изобретательство» 

базовый модифицированная 3 

года 

Коробова 

Алина 

Олеговна 

lina.korobova201

3@yandex.ru 

4 г.Тамбов Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя 

общеобразователь

ная школа №1-

«Школа 

Сколково-

Тамбов» 

«Робототехника» базовый модифицированная 3 

года 

Коробова 

Алина 

Олеговна 

89106545740 

5 г.Тамбов Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

«Робот и 

соревновательная 

деятельность» 

базовый авторская 1год Беляев 

Дмитрий 

Михайлович 

89622320558 



ное учреждение 

«Лицей №21» 

6 г.Тамбов Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Центр 

образования №13 

имени Героя 

Советского Союза 

Н.Н.Кузнецова» 

Межпредметный 

практикум 

«Мастерская Лего» 

базовый модифицированная 2 

года 

Варнавская 

Н.А. 

45-39-11 

7 г.Тамбов Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Центр 

образования №13 

имени Героя 

Советского Союза 

Н.Н.Кузнецова» 

«Робототехника» продвинутый модифицированная 2 

года 

Едапин А.Н. 51-98-29 

8 г.Тамбов Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Центр 

образования №13 

имени Героя 

Советского Союза 

Н.Н.Кузнецова» 

«Информационные 

технологии» 

базовый модифицированная 1 

год 

Романова А.Н 51-98-29 

9 г.Тамбов Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Центр 

образования №13 

имени Героя 

«Школьное 

телевидение ТВ13» 

продвинутый модифицированная 2 

года 

Мачихин И.В. 51-98-29 



Советского Союза 

Н.Н.Кузнецова» 

10 г.Тамбов Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа №30» 

«Компьютерное 

моделирование» 

стартовый модифицированная 1 

год 

Поповичева 

К.А. 

8-4752-47-84-51 

11 г.Тамбов Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 22 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

«Лего-

конструирование» 

стартовый модифицированная 3 

года 

Жаркова 

Светлана 

Васильевна 

89537009946 

12 г.Тамбов Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 22 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

«Робоквантум» стартовый модифицированная 0,5 

года 

Бараева Дарья 

Дмитриевна 

 

89202314195 

13 г.Тамбов Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

«Промышленный 

дизайн» 

стартовый модифицированная 0,5 

года 

Преображенск

ая Екатерина 

Михайловна 

89202368230 



общеобразователь

ная школа № 22 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

14 г.Тамбов Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 22 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

«Космоквантум» стартовый модифицированная 0,5 

года 

Лосева 

Виктория 

Владимировна 

89005140708 

15 г.Тамбов Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 22 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

«IT-квантум» стартовый модифицированная 0,5 

года 

Попова 

Наталия 

Александровн

а 

89996217080 

16 г.Тамбов Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 22 с 

углубленным 

«Хайтек квантум» стартовый модифицированная 0,5 

года 

Митрофанов 

Алексей 

Сергеевич 

89537083484 



изучением 

отдельных 

предметов» 

17 г.Тамбов Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 22 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

«Робоквантум» базовый модифицированная 0,5 

года 

Бараева Дарья 

Дмитриевна 

 

89202314195 

18 г.Тамбов Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 22 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

«Промышленный 

дизайн» 

базовый модифицированная 0,5 

года 

Преображенск

ая Екатерина 

Михайловна 

89202368230 

19 г.Тамбов Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 22 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

«Космоквантум» базовый модифицированная 0,5 

года 

Лосева 

Виктория 

Владимировна 

89622328786 



20 г.Тамбов Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 22 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

«IT-квантум» базовый модифицированная 0,5 

года 

Попова 

Наталия 

Александровн

а 

89996217080 

21 г.Тамбов Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Лицей № 14 

имени 

Заслуженного 

учителя 

Российской 

Федерации А.М. 

Кузьмина» 

«Алгоритмы и 

структуры данных» 

продвинутый модифицированная 1 

год 

Вязовов С.М. 492097 

22 г.Тамбов Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Лицей № 14 

имени 

Заслуженного 

учителя 

Российской 

Федерации А.М. 

Кузьмина» 

«Динамическое 

программирование» 

продвинутый модифицированная 1 

год 

Вязовов С.М. 492097 

23 г.Тамбов Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

«Информация вокруг 

нас» 

базовый модифицированная 1 

год 

Озерова В.В. 

Слезина М.В. 

492097 



ное учреждение 

«Лицей № 14 

имени 

Заслуженного 

учителя 

Российской 

Федерации А.М. 

Кузьмина» 

24 г.Тамбов Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Лицей № 14 

имени 

Заслуженного 

учителя 

Российской 

Федерации А.М. 

Кузьмина» 

«Комбинаторика для 

программистов» 

продвинутый модифицированная 1 

год 

Вязовов С.М. 

Слезин К.А. 

492097 

25 г.Тамбов Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Лицей № 14 

имени 

Заслуженного 

учителя 

Российской 

Федерации А.М. 

Кузьмина» 

«Основы 

программирования» 

базовый модифицированная 1 

год 

Любич Г.Р. 

Слезин К.А. 

492097 

26 г.Тамбов Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Лицей № 14 

имени 

«Программирование 

в Кумире» 

базовый модифицированная 1 

год 

Дузькрятченко 

С.А. 

492097 



Заслуженного 

учителя 

Российской 

Федерации А.М. 

Кузьмина» 

27 г.Тамбов Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Лицей № 14 

имени 

Заслуженного 

учителя 

Российской 

Федерации А.М. 

Кузьмина» 

«Промышленное 

программирование 

на языке 

программирования 

Phyton» 

продвинутый модифицированная 1 

год 

Слезин К.А. 492097 

28 г.Тамбов Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Лицей № 14 

имени 

Заслуженного 

учителя 

Российской 

Федерации А.М. 

Кузьмина» 

«Путешествие в мир 

информатики» 

базовый модифицированная 1 

год 

Озерова В.В. 

Силкина О.А. 

Слезина М.В. 

492097 

29 г.Тамбов Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Лицей № 14 

имени 

Заслуженного 

учителя 

Российской 

«Робототехника и 

мехатроника для 

начинающих» 

базовый модифицированная 1 

год 

Слезина М.В. 492097 



Федерации А.М. 

Кузьмина» 

30 г.Тамбов Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Лицей № 14 

имени 

Заслуженного 

учителя 

Российской 

Федерации А.М. 

Кузьмина» 

«Робототехника и 

мехатроника: детали 

и механизмы» 

продвинутый модифицированная 1 

год 

Слезин К.А. 492097 

31 г.Тамбов Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Лицей № 14 

имени 

Заслуженного 

учителя 

Российской 

Федерации А.М. 

Кузьмина» 

«Технология 

вождения 

транспортных 

средств» 

базовый модифицированная 1 

год 

Чубаров А.А. 492097 

32 г.Тамбов Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Лицей № 14 

имени 

Заслуженного 

учителя 

Российской 

Федерации А.М. 

Кузьмина» 

«Ворошиловский 

стрелок» 

базовый модифицированная 1 

год 

Чубаров А.А. 492097 

33 г.Тамбов Муниципальное «Компьютерное базовый модифицированная 1 Завалишина 78-12-69 



автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя 

общеобразователь

ная школа №4 

программирование» 

 

год Е.А. 

34 г. Тамбов Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Центр 

образования №13 

имени Героя 

Советского Союза 

Н.Н.Кузнецова» 

«Мир геометрии» базовый модифицированная 4 

года 

Тимофеева 

С.Н. 

45-39-11 

35 г. Тамбов Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 33» 

«Занимательная 

математика» 

базовый модифицированная 2 

года 

Чеглова Нина 

Петровна 

8-910-655-70-22 

36 г. Тамбов Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 33» 

Занимательная 

математика 

базовый модифицированная 2 

года 

Лопухова 

Галина 

Николаевна 

8-920-487-72-77 

37 г. Тамбов Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 33» 

Занимательная 

математика 

базовый модифицированная 2 

года 

Астахова Зоя 

Алексеевна 

73-20-21 

8-953-702-06-26 



38 г. Тамбов Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 33» 

Занимательная 

математика 

базовый модифицированная 2 

года 

Матвеева 

Надежда 

Викторовна 

44-36-84 

8-915-864-76-81 

39 г. Тамбов Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 33» 

Занимательная 

математика 

базовый модифицированная 2 

года 

Пеняскина 

Дарья 

Юрьевна 

8-920-477-30-73 

40 г. Тамбов Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 33» 

Мир математических 

знаний 

стартовый модифицированная 1 

год 

Ремнёва Юлия 

Павловна 

8-920-487-31-13 

41 г. Тамбов Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 33» 

Математика. 

Методы решения 

стартовый модифицированная 1 

год 

Карташова 

Н.И. 

8-960-665-73-55 

42 г. Тамбов Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 33» 

В мире математики стартовый модифицированная 1 

год 

Гаврилова 

Л.М. 

8-929-018-79-96 

43 г. Тамбов Муниципальное Занимательная базовый модифицированная 2 Суворина 8-920-230-73-38 



автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 33» 

математика года Эмма 

Борисовна 

44 г. Тамбов Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 33» 

Занимательная 

математика 

базовый модифицированная 2 

года 

Липунцова 

Вал. 

Степановна 

8-920-231-59-43 

45 г. Тамбов Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 33» 

Занимательная 

математика 

базовый модифицированная 2 

года 

Хордыкова 

Марина 

Петровна 

8-915-673-86-52 

46 г. Тамбов Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 33» 

«Основы 

робототехники» 

 

стартовый экспериментальная 1 

год 

Пеняскина 

Дарья 

Юрьевна 

8-920-477-30-73 

47 г. Тамбов МАОУ «Лицей № 

14 имени 

Заслуженного 

учителя 

Российской 

Федерации А.М. 

Кузьмина» 

"За страницами 

учебника 

математики" 

продвинутый модифицированная 1 

год 

Ондрикова 

Е.В. 

492097 (103 или 

102) 

48 г. Тамбов МАОУ «Лицей № 

14 имени 

"Математическая 

смекалка" 

продвинутый модифицированная 1 

год 

Курьянова 

Н.А. 

492097 



Заслуженного 

учителя 

Российской 

Федерации А.М. 

Кузьмина» 

Незнанова 

О.В. 

49 г. Тамбов МАОУ «Лицей № 

14 имени 

Заслуженного 

учителя 

Российской 

Федерации А.М. 

Кузьмина» 

"Математический 

досуг" 

продвинутый модифицированная 1 

год 

Бурмистрова 

А.В. 

Баклыкова 

М.А. 

492097 

50 г. Тамбов МАОУ «Лицей № 

14 имени 

Заслуженного 

учителя 

Российской 

Федерации А.М. 

Кузьмина» 

"Олимпиадные 

задачи по 

математике" 

продвинутый модифицированная 1 

год 

Меньших З.В. 

Ондрикова 

Е.В. 

492097 

г. Уварово 

1 г.Уварово Муниципальная 

бюджетная 

образовательная 

организация 

дополнительного 

образования 

«Детский 

образовательно-

оздоровительный 

Центр 

«Кристалл» 

«Стриж» базовый авторская 4 

года 

Пономарев 

Михаил 

Владимирович 

89537237939 

2 г.Уварово Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Лицей г. 

«Мастеришка» стартовый модифицированная 3 

года 

Павловская  

Е.А. 

89156681434 



Уварово им. А.И. 

Данилова» 

3 г.Уварово Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Лицей г. 

Уварово им. А.И. 

Данилова» 

«Занимательная 

математика» 

базовый модифицированная 4 

года 

Уланова Е.А. 89537038187 

4 г.Уварово Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

кадетская школа 

«Уваровский 

кадетский корпус 

имени Святого 

Георгия 

Победоносца» 

Пресс-центр 

«Кувшин» 

ознакомительная модифицированная 1 

год 

Краснова 

Марина 

Михайловна 

84755844938 

5 г.Уварово Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

кадетская школа 

«Уваровский 

кадетский корпус 

имени Святого 

Георгия 

Победоносца» 

«Юный 

радиоспортсмен» 

краткосрочная авторская 2 

года 

Хахин 

Александр 

Викторович 

84755844938 



 

Естественнонаучная направленность 

Бондарский район 

1 Бондарский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

Бондарская 

средняя 

общеобразователь

ная школа 

«Зимний сад» базовый модифицированная 3 года Гончарова 

Наталия 

Борисовна. 

84753424457 

2 Бондарский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

Бондарская 

средняя 

общеобразователь

ная школа 

«Эко-мир» базовый модифицированная 3 года Баженова 

Наталия 

Викторовна 

84753424457 

3 Бондарский 

район 

Пахотно-

Угловский филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

Бондарской 

средняя 

общеобразователь

ная школа 

«В мире 

логики» 

базовый модифицированная 2 года Милосердова 

Надежда 

Петровна 

84753445335 

p.ugol@rambler.r

u 

 

Гавриловский район 

1 Гавриловский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 2-

Гавриловская 

средняя 

«Естественнон

аучная 

лаборатория» 

углубленный  модифицированная 1 год Самошкина 

Татьяна 

Александровна 

Гришина Галина 

Анатольевна 

89531207678 



общеобразователь

ная школа 

2 Гавриловский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 2-

Гавриловская 

средняя 

общеобразователь

ная школа 

«Школьное 

лесничество» 

базовый модифицированная 2 года Куштапина 

Елена 

Николаевна 

89027344973 

3 Гавриловский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 2-

Гавриловская 

средняя 

общеобразователь

ная школа 

«Юный 

исследователь

» 

базовый модифицированная 2 года Шиндановина 

Лариса 

Владимировна 

89158607998 

Жердевский раойн 

1 Жердевский 

район 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Жердевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

«Мы и мир  

вокруг» 

стартовый модифицированная 1 год Жабина Н.А. 

Кузнецова К.Ю. 

89606698127 

89537180796 

2 Жердевский 

район 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Жердевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

«Калейдоскоп 

наук» 

стартовый модифицированная 1год Мусатова 

Наталья 

Викторовна 

89158682623 

3 Жердевский Муниципальное «Юный стартовый модифицированная 1год Дорофеева И.А. 84753552101 



район 

 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Жердевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

эколог» 

4 Жердевский 

район 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Жердевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

«За 

страницами 

учебника 

географии» 

стартовый модифицированная 1год Журавлева С.В. 89537247768 

5 Жердевский 

район 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Жердевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

«Юные 

любители 

природы» 

стартовый модифицированная 1год Окунева М.И. 84753552101 

6 Жердевский 

район 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Жердевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

«За 

страницами 

учебника 

физики» 

стартовый модифицированная 1год Федянина Н.В. 89204807829 

7 Жердевский 

район 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Жердевская 

«Зеленая 

планета» 

базовый модифицированная 1 год Пономарева 

Галина 

Алексеевна 

84753537254 



средняя 

общеобразователь

ная школа №2» 

8 Жердевский 

район 

 

Алексеевский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

«Жердевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа №2» 

«Занимательна

я биология» 

базовый модифицированная 1 год Панфилова 

Светлана 

Владимировна 

84753533697 

9 Жердевский 

район 

 

Бурнакский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

«Жердевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа №2» 

Юный 

исследователь 

базовый модифицированная 1 год Струкова Е.С. 84753558011 

10 Жердевский 

район 

 

Шпикуловский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

«Жердевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа №2» 

«Юный 

эколог» 

 

 

стартовый 

 

 

 

модифицированная 2 года Родионова Л.Н. 84753538126 

11 Жердевский 

район 

 

Шпикуловский 

филиал 

муниципального 

«Озадаченная  

химия» 

 

базовый модифицированная 1 год Аникеева И.Е. 84753538126 

 



бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

«Жердевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа №2» 

 

12 Жердевский 

район 

 

М. Горьковский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения   

«Жердевская  

средняя 

общеобразователь

ная школа №2» 

«Экомир» продвинутый модифицированная 

 

 

1 год Черникова 

Лариса Олеговна 

89156739540 

13 Жердевский 

район 

 

М. Горьковский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения   

«Жердевская  

средняя 

общеобразователь

ная школа №2» 

«Занимательна

я география» 

базовый модифицированная 

 

 

1 год Багдашкина 

Рушания 

Ахтямовна 

84753536418 

14 Жердевский 

район 

 

М. Горьковский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения   

«Жердевская  

средняя 

общеобразователь

«Юный 

эколог» 

продвинутый модифицированная 

 

 

 Черникова 

Лариса Олеговна 

89156739540 



ная школа №2» 

15 Жердевский 

район 

 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Жердевский Дом 

детского 

творчества 

«Мы и 

экология» 

базовый модифицированная 1 год Кожевников 

Сергей 

Владимирович 

89204857127 

Инжавинский район 

1 Инжавинский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

дополнительного 

образования 

«ИРЦДО «Радуга» 

«Первые шаги 

в науку» 

углубленный  модифицированная  1 год Мазилина Мария 

Николаевна 

89027296637 

2 Инжавинский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

дополнительного 

образования 

«ИРЦДО «Радуга» 

«Тайны 

химии» 

базовый  модифицированная  1 год Мазилина Мария 

Николаевна 

89027296637 

Кирсановский район 

1 Кирсановский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Уваровщинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

«Зеленая 

планета» 

базовый модифицированная 4 

года 

Воронкова А.И. 89107527967 

2 Кирсановский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

«Юный 

медик» 

краткосрочный модифицированная 1 год Чернова Е.А. 89107527967 



общеобразователь

ное учреждение 

«Уваровщинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

3 Кирсановский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Уваровщинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

«Исследовател

ьская 

деятельность» 

краткосрочный модифицированная 1 год Димиянова В.Е. 89107527967 

4 Кирсановский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Уваровщинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

«Экология и 

я» 

базовый модифицированная 3 

года 

Тютикова Ю.Н. 89107527967 

5 Кирсановский 

район 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

«Уваровщинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» в 

п.Краснослободск

ий 

«За 

страницами 

географии» 

краткосрочный модифицированная 1 год Жукалина О.А. 65-2-61 

6 Кирсановский 

район 

Филиал  

муниципального 

бюджетного 

«Очевидное 

невероятное» 

краткосрочный модифицированная 1 год Филимонова 

Л.Н. 

63-2-40 



общеобразователь

ного учреждения 

«Уваровщинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» в 

п.Садовый 

7 Кирсановский 

район 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

«Уваровщинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа»  в 

с.Соколово 

«Тайны 

русского 

языка» 

краткосрочный модифицированная 1 год Фролкина Т.А. 63-3-41 

8 Кирсановский 

район 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

«Уваровщинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» в с. 1 

Иноковка 

«Творческая 

биология» 

краткосрочный модифицированная 1 год Ильина Н.А. 63-4-24 

9 Кирсановский 

район 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

«Уваровщинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» в 

«Юный 

филолог» 

краткосрочный модифицированная 1 год Квитко А.С. 68-5-42 



с.Вячка 

10 Кирсановский 

район 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

«Уваровщинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» в 

п.Полевой 

«Огородник» краткосрочный модифицированная 1 год Шинкина О.А.  

11 Кирсановский 

район 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

«Уваровщинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» в 

с.Чутановка 

«Зеленая 

планета» 

базовый модифицированная 4 

года 

Глушков В. В. 64-3-80 

12 Кирсановский 

район 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

«Уваровщинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» в 

с.Ленинское 

«Глобус» краткосрочный модифицированная 1 год Волынкина М.А. 68-2-35 

Мичуринский район 

1 Мичуринский 

район 

Красивский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

Занимательная 

ботаника с 

основами 

цветоводства 

общекульту

рный 

авторская 2года Скрябина С.В. 84754561758 



общеобразователь

ного учреждения 

Кочетовской 

средняя 

общеобразователь

ная школа 

Мичуринского 

района 

Тамбовской 

области 

2 Мичуринский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

Новоникольская 

средняя 

общеобразователь

ная  школа 

Мичуринского 

района 

Тамбовской 

области 

«Азбука 

природы» 

стартовый модифицированна

я 

1 год Уварова Марина 

Андреевна 

8(47545)6-93-35 

3 Мичуринский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

Новоникольская 

средняя 

общеобразователь

ная школа 

Мичуринского 

района 

Тамбовской 

области 

«Основы 

агрохимии» 

базовый модифицированна

я 

1 год Королева Ольга 

Игоревна 

8(47545)6-93-35 

4 Мичуринский 

район 

Большесосновский 

филиал 

«Цветоводство» стартовый модифицированна

я 

1 год Чибисов 

Алексей 

(847545) 69287 



муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

Заворонежской 

средняя 

общеобразователь

ная школа, 

Мичуринского 

района 

Тамбовской 

области 

Александрович 

5 Мичуринский 

район 

Терский филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

Заворонежской 

средняя 

общеобразователь

ная  школа 

Мичуринского 

района 

Тамбовской 

области 

Шаги в науку базовый модифицированна

я 

1 года Кириллова Е.В. 89202364100 

6 Мичуринский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

детского 

творчества» 

Мичуринского 

района 

Тамбовской 

«Юный 

исследователь» 

базовый модифицированна

я 

1 год Туркинен Н.В. 89202369779 



области 

7 Мичуринский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

детского 

творчества» 

Мичуринского 

района 

Тамбовской 

области 

«Основы 

лесоведения» 

базовый модифицированна

я 

2 года Мягких Т.П. 58892 

8 Мичуринский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

Стаевская средняя 

общеобразователь

ная школа 

Мичуринского 

района 

Тамбовской 

области 

Дополнительная  

общеобразовате

льная 

общеразвивающ

ая  программа 

«Юный эколог» 

базовый модифицированна

я 

1 год Ненашева Н.М. +7 (47545) 6-83-

23 

9 Мичуринский 

район 

Красивский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

Кочетовской 

средняя 

общеобразователь

ная школа 

Мичуринского 

района 

Занимательная 

ботаника с 

основами 

цветоводства 

общекульту

рный 

авторская 2года Скрябина С.В. 84754561758 



Тамбовской 

области 

10 Мичуринский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

Новоникольская 

средняя 

общеобразователь

ная школа 

Мичуринского 

района 

Тамбовской 

области 

«Азбука 

природы» 

стартовый модифицированна

я 

1 год Уварова Марина 

Андреевна 

8(47545)6-93-35 

11 Мичуринский 

район 

Большесосновский 

филиал филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

Заворонежской 

средней 

общеобразователь

ной школы 

Мичуринского 

района 

Тамбовской 

области 

Цветоводство стартовый модифицированна

я 

1 год Чибисов 

Алексей 

Александрович 

(847545) 69287 

12 Мичуринский 

район 

Зеленогайский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

Заворонежской 

средней 

"Занимательная 

химия" 

базовый модифицированна

я 

1 год Ахмаметьева 

Т.М. 

84754566522 



общеобразователь

ной школы 

Мичуринского 

района 

Тамбовской 

области 

13 Мичуринский 

район 

Зеленогайский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

Заворонежской 

средней 

общеобразователь

ной школы 

Мичуринского 

района 

Тамбовской 

области 

"Юный эрудит" базовый модифицированна

я 

1 год Караваев С.А. 84754566522 

14 Мичуринский 

район 

Мановицкий 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

Новоникольской 

средней 

общеобразователь

ной школы 

Мичуринского 

района 

Тамбовской 

области 

«Азбука 

природы» 

базовый модифицированна

я 

1 год Попова 

Людмила 

Васильевна 

62-5-57 

15 Мичуринский 

район 

Мановицкий 

филиал 

«Юный 

исследователь 

базовый модифицированна

я 

2 года Хабарова Вера 

Григорьевна 

62-5-57 



муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

Новоникольской 

средней 

общеобразователь

ной школы 

Мичуринского 

района 

Тамбовской 

области 

природы» 

Мордовский район 

1 Мордовский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Оборонинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

«Подари мне 

цветок» 

базовый модифицированна

я 

1 год Гудухина Н.В. (47542) 

6-10-55 

2 Мордовский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Оборонинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

«Экомир» базовый модифицированна

я 

1 год Гудухина Н.В. (47542) 

6-10-55 

3 Мордовский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Оборонинская 

средняя 

общеобразователь

«Исследователь» базовый модифицированна

я 

1 год Шибина В.В. (47542) 

6-10-55 



ная школа» 

4 Мордовский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Оборонинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

Лаборатория 

«Физика» 

стартовый модифицированна

я 

1 год Иванникова Н.С. (47542) 

6-10-55 

5 Мордовский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Оборонинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

«Юный 

исследователь» 

стартовый модифицированна

я 

1 год Ковешникова 

А.А. 

(47542) 

6-10-55 

Мучкапский район 

1 Мучкапский  

район 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

Мучкапская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа 

корпус 1 

«Естествознани

е» 

ознакомитель

ный 

модифицированная 1 

год 

Евдокишин 

Сергей 

Анатольевич 

89202318001 

2 Мучкапский  

район 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

Мучкапская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа 

корпус 2 

«Человек и 

природа» 

ознакомитель

ный 

модифицированная 1 

год 

Румянцева 

Зинаида 

Алексеевна 

84754631169 



3 Мучкапский  

район 

Андреевский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

Мучкапской 

средней 

общеобразовател

ьной школы 

«Юные друзья 

природы» 

ознакомитель

ный 

модифицированная 1 

год 

Ерохина 

Валентина 

Федоровна 

8(47546)53689 

4 Мучкапский  

район 

Сергиевский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

Мучкапская 

средней 

общеобразовател

ьной школы 

«СФЕРА» базовый модифицированная 1 

год 

Домашенко 

Валентина 

Михайловна 

(47546)55140 

5 Мучкапский  

район 

Краснокустовски

й филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

Мучкапской 

средней 

общеобразовател

ьной школы 

«Школа 

юннатов» 

базовый модифицированная 2 

года 

Логунова Лариса 

Ивановна 

8(915)661-49-37 

6 Мучкапский  

район 

Кулябовский 

филиал 

муниципального 

«Естествознани

е» 

базовый модифицированная 3 

года 

Никонова 

Наталья 

Александровна 

89158609966 



бюджетного 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

Мучкапской 

средней 

общеобразовател

ьной школы 

15 Мучкапский  

район 

Кулябовский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

Мучкапской 

средней 

общеобразовател

ьной школы 

«Юные 

исследователи» 

базовый модифицированная 2 

года 

Никонова 

Наталья 

Александровна 

89158609966 

16 Мучкапский  

район 

Чащинский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

Мучкапской 

средней 

общеобразовател

ьной школы 

«Зимний сад» ознакомитель

ный 

модифицированная 1 

год 

Чурилова 

Любовь 

Васильевна 

89004932909 

17 Мучкапский  

район 

Чащинский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовател

ьного 

«Естествознани

е 

ознакомитель

ный 

модифицированная 1 

год 

Евдокишин 

Сергей 

Анатольевич 

 

89202318001 



учреждения 

Мучкапской 

средней 

общеобразовател

ьной школы 

Никифоровский район 

1 Никифоровский Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Дом 

творчества» 

Никифоровского 

района 

Тамбовской 

области 

«Декоративная 

экология или 

красота вокруг 

нас» 

стартовый модифицированна

я 

1 год Сарычева 

Людмила 

Петровна 

8(47536)34-8-81 

2 Никифоровский Сабуро – 

Покровский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

«Никифоровская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа №1» 

Никифоровского 

района 

Тамбовской 

области 

«Эрудиты» стартовый модифицированна

я 

1 год Артюхин 

Ярослав 

Николаевич 

89165853456 

Первомайский район 

1 Первомайский Муниципальное  «Природа-наш базовый модифицированна 2 года Нижегородова 7-92-49 



бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Первомайская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

Первомайского 

района 

Тамбовской 

области 

общий дом» я Елена Борисовна 

2 Первомайский Муниципальное  

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Первомайская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

Первомайского 

района 

Тамбовской 

области 

«Планета 

маленького 

принца» 

базовый модифицированна

я 

2 года Рыжкова 

Анастасия 

Евгеньевна 

7-62-38 

3 Первомайский Муниципальное  

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Первомайская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

Первомайского 

района 

Тамбовской 

области 

«Черчение» стартовый модифицированна

я 

1 год Игумнова Анна 

Сергеевна 

2-52-27 

4 Первомайский Муниципальное  «Экология для стартовый модифицированна 2 года Майсейчик 6-42-22 



бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Первомайская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

Первомайского 

района 

Тамбовской 

области 

младших 

школьников» 

я Ирина 

Михайловна 

5 Первомайский Муниципальное   

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Первомайская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

Первомайского 

района 

Тамбовской 

области 

«Экология для 

младших 

школьников» 

стартовый модифицированна

я 

2 года Зотова 

Анастасия 

Геннадьевна 

6-92-53 

6 Первомайский Муниципальное  

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Первомайская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

Первомайского 

района 

Тамбовской 

области 

НОУ «Росток» стартовый модифицированна

я 

1 год Бабанина 

Ираида 

Александровна 

6-42-03 

7 Первомайский Муниципальное  «Лесоведение» базовый модифицированна 2 года Артюшкина 6-42-03 



бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Первомайская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

Первомайского 

района 

Тамбовской 

области 

 я Марина 

Анатольевна 

8 Первомайский Муниципальное  

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Первомайская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

Первомайского 

района 

Тамбовской 

области 

«Юный эколог» базовый модифицированна

я 

2 года Сухарева 

Татьяна 

Васильевна 

6-93-69 

9 Первомайский Муниципальное  

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Первомайская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

Первомайского 

района 

Тамбовской 

области 

«Юный 

исследователь» 

базовый модифицированна

я 

2 года Ратчина Ирина 

Александровна 

65-2-44 

10 Первомайский Муниципальное   «Экология базовый модифицированна 2 года Гусева 7-13-17 



бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Первомайская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

Первомайского 

района 

Тамбовской 

области 

человека» я Валентина 

Владимировна 

Петровский район 

1 Петровский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

Избердеевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа                                               

имени Героя 

Советского Союза 

В. В. Кораблина 

Петровского 

района 

Тамбовской 

области 

«Безопасность 

жизнедеятельн

ости и 

экология» 

базовый модифицированна

я 

2 года Полубинская 

Галина 

Павловна 

8(47544) 

20-9-46 

2 Петровский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

Избердеевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа                                               

имени Героя 

«Натуроведы» ознакомитель

ный 

модифицированна

я 

1 год Ананских 

Валентина 

Николаевна 

8(47544) 

20-9-46 



Советского Союза 

В. В. Кораблина 

Петровского 

района 

Тамбовской 

области 

3 Петровский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

Избердеевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа                                               

имени Героя 

Советского Союза 

В. В. Кораблина 

Петровского 

района 

Тамбовской 

области 

«Три Э» 

(Экология, 

Экономика, 

Энергосбереж

ение) 

ознакомитель

ный 

модифицированна

я 

1 год Серёгина Елена 

Сергеевна 

8(47544) 

20-9-46 

4 Петровский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

Избердеевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа                                               

имени Героя 

Советского Союза 

В. В. Кораблина 

Петровского 

района 

Тамбовской 

области 

«Истоки» 

 

базовый модифицированна

я 

2 года Жижина Нелли 

Вячеславовна 

8(47544) 

20-9-46 



5 Петровский 

район 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

Избердеевской 

средней 

общеобразователь

ной школы                                               

имени Героя 

Советского Союза 

В. В. Кораблина 

в селе Кочетовка 

Петровского 

района 

Тамбовской 

области 

«Юный 

эколог» 

базовый модифицированна

я 

2 года Каширина 

Любовь 

Ивановна 

8(47544) 

37-2-45 

 

 

6 Петровский 

район 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

Избердеевской 

средней 

общеобразователь

ной школы                                               

имени Героя 

Советского Союза 

В. В. Кораблина 

в селе Крутое 

«Юный 

эколог» 

ознакомитель

ный 

модифицированна

я 

1 год Глотова Галина 

Алексеевна 

8(47544) 

41-2-38 

 

7 Петровский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Избердеевскаяна

чальная школа-

«Знакомые 

незнакомцы» 

ознакомитель

ный 

модифицированна

я 

1 год Затепякина 

Валентина 

Степановна 

8(47544) 

20-0-51 



детский сад» 

Петровского 

района 

Тамбовской 

области 

11 Петровский 

район 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждение 

«Избердеевская 

начальная школа-

детский сад» в 

селе Петровское 

Петровского 

района 

Тамбовской 

области 

«Азбука 

природы» 

базовый модифицированна

я 

2 года Корнеева Ирина 

Владимировна 

8(47544) 

20-8-47 

12 Петровский 

район 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

Волчковской 

средней 

общеобразователь

ной школы 

в селе Рахманино 

Петровского 

района 

Тамбовской 

области 

«Природа и 

мы» 

ознакомитель

ный 

модифицированна

я 

1 год Евтухович 

Татьяна 

Николаевна 

8(47544) 

25-6-32 

13 Петровский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Юный 

эколог» 

базовый модифицированна

я 

2 года Булыгина Ольга 

Григорьевна 

8(47544) 

29-5-75 



Волчковская 

средняя 

общеобразователь

ная школа 

Петровского 

района 

Тамбовской 

области 

Пичаевский район 

1 Пичаевский 

район 

Больше-

Шереметьевский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

«Пичаевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

«Экология и 

человек» 

Базовый модифицированна

я 

3года Акатушева Н.В. 84755442117 

2 Пичаевский 

район 

Вернадовский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

«Пичаевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

«Мир вокруг 

нас» 

стартовая модифицированна

я 

3 года Алымова Елена 

Валентиновна 

8(47554)41-1-30 

3 Пичаевский 

район 

Вернадовский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

«Я познаю 

мир» 

стартовая модифицированна

я 
1год Никифорова 

Наталья 

Евгеньевна 

8(47554)41-1-30 



«Пичаевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

4 Пичаевский 

район 

Вернадовский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

«Пичаевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

«Юный 

лесовод» 

стартовая модифицированна

я 

2 года Сафронова 

Любовь 

Анатольевна 

8(47554)41-1-30 

5 Пичаевский 

район 

Вяжлинский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

«Пичаевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

«Занимательна

я ботаника с 

элементами 

цветоводства» 

базовый модифицированна

я 
2 года Кожаринова 

О.А. 

34-1-27 

6 Пичаевский 

район 

Вяжлинский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

«Пичаевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

«Юный 

овощевод» 

«Юный 

природовед» 

базовый модифицированна

я 
2 года 

 

 

1 год 

Словягина Т.А. 34-1-27 

7 Пичаевский 

район 

Егоровский 

филиал 

«Животные 

дома» 

базовый модифицированна

я 
2года Фомина Л.В. 89204872247 



муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

«Пичаевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

8 Пичаевский 

район 

Егоровский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

«Пичаевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

«Природа и 

творчество» 

стартовая модифицированна

я 
1 год Маркина И.В. 89204939908 

9 Пичаевский 

район 

Егоровский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

«Пичаевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

«Друзья 

природы» 

стартовая модифицированна

я 

1 год Кострикина П.Е. 89158740069 

10 Пичаевский 

район 

Питимский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

«Пичаевская 

средняя 

«Юный 

исследователь 

природы» 

базовая модифицированна

я 
2 года Форофонтова 

Е.А. 

8(47554)37-2-67 



общеобразователь

ная школа» 

11 Пичаевский Тараксинский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

«Пичаевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

«Юный 

овощевод» 

стартовая модифицированна

я 

1 Клейменова Г.В. 84755435221 

12 Пичаевский Тараксинский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

«Пичаевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

«Тайны 

растений» 

стартовая модифицированна

я 
1 Дичкина Н.В. 89537064553 

13 Пичаевский 

район 

Байловский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

«Пичаевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

«Тайны 

растений» 

стартовый модифицированна

я 
1 год Живорыкина 

М.В. 

84755732231 

14 Пичаевский 

район 

Байловский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

«Юный 

цветовод» 

стартовый модифицированна

я 
1 год Мельникова 

М.А. 

84755732231 



общеобразователь

ного учреждения 

«Пичаевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

15 Пичаевский 

район 

Волхонщинский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

«Пичаевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

«Друзья 

природы» 

стартовая модифицированна

я 
1год Клемешова 

Ю.А. 

89537192792 

16 Пичаевский 

район 

Гагаринский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

«Пичаевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

« Юный 

исследователь 

природы» 

базовый модифицированна

я 
2 года Харитонова С.И. 89622304360 

17 Пичаевский 

район 

Больше-

Ломовисский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

«Пичаевская 

средняя 

общеобразователь

«Тайны 

растений» 

стартовый модифицированна

я 
1год Лакуста Г.В.  



ная школа» 

18 Пичаевский 

район 

Больше-

Ломовисский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

«Пичаевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

«Друзья 

природы» 

стартовый модифицированна

я 
1 год Лакуста Г.В.  

19 Пичаевский 

район 

П-Васильевский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

«Пичаевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

Юный 

природовед 

стартовая модифицированна

я 
1 год Дергачева И.В. 89082995640 

20 Пичаевский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Пичаевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

Творческая 

мастерская 

«Юные 

исследователи 

природы» 

стартовая модифицированна

я 
1 Бессонова Н.А. 

 

27138 

21 Пичаевский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Пичаевская 

средняя 

Творческая 

мастерская 

«Юные 

исследователи 

природы» 

стартовая модифицированна

я 
1 Дятлова Л.В. 

 

27138 



общеобразователь

ная школа» 

22 Пичаевский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Пичаевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

Творческая 

мастерская 

«Юные 

исследователи 

природы» 

стартовая модифицированна

я 

1 Ежова О.А 27138 

23 Пичаевский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Пичаевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

«Экология. 

Природа. 

Человек» 

базовая модифицированна

я 

2 Шохина Н.Н. 27138 

24 Пичаевский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Пичаевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

Экология. 

Человек» 

стартовая модифицированна

я 

1 Шохина Н.Н. 27138 

25 Пичаевский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Пичаевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

«В мире науки 

биологии» 

стартовая модифицированна

я 
1 Котикова Е.В. 27138 

26 Пичаевский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

Основы 

ландшафтного 

стартовая модифицированна

я 
2 Евтеева И.В. 27138 



общеобразователь

ное учреждение 

«Пичаевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

дизайна» 

27 Пичаевский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Пичаевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

«Загадки 

природы 

стартовая модифицированна

я 
1 Лаптева Д.С. 27138 

28 Пичаевский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Пичаевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

Географически

й клуб «Юный 

географ» 

стартовая  авторская 1 Сытюгина Л.Н. 27138 

29 Пичаевский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Пичаевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

«Вокруг тебя 

мир» 

стартовая модифицированна

я 
1 Бессонова В.В. 27138 

30 Пичаевский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Пичаевская 

средняя 

«Школа 

метеослужбы 

стартовая модифицированна

я 
1 Шохина Н.Н. 27138 



общеобразователь

ная школа» 

32 Пичаевский 

район 

Рудовский филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

«Пичаевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

«В мире 

животных» 

стартовый модифицированна

я 

1 год Хомина Е.А. 36-2-88 

33 Пичаевский 

район 

Рудовский филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

«Пичаевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

«Мир вокруг 

нас» 

базовый модифицированна

я 
3 года Фирюлина Н.В. 36-2-88 

34 Пичаевский 

район 

Рудовский филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

«Пичаевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

«Юный 

овощевод» 

базовый модифицированна

я 

2 года Бадина Т.А. 36-2-88 

35 Пичаевский 

район 

Рудовский филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

«Пичаевская 

средняя 

«Тайны 

растений» 

стартовый модифицированна

я 

1 год Мешкова Л.В. 36-2-88 



общеобразователь

ная школа» 

Ржаксинский район 

1 Ржаксинский 

район 

Филиал МБОУ 

«Ржакси нская 

СОШ №1 им. 

Героя Советского 

Союза 

Н.М.Фролова» в 

п. Жемчужный 

«Химия и мы» стартовый экспериментальная 1 год Егорова Н.П. 89204782507 

2 Ржаксинский 

район 

Филиал МБОУ 

«Ржаксинская 

СОШ №2 им. 

Героя Советского 

Союза 

Г.А.Пономарева» 

в д. Вишневка 

«Занимательна

я география» 

 

 

 

 

стартовый модифицированная 

 

 

 

 

1 год 

 

 

 

 

 

Хомякова Т.Н. 

 

 

 

 

8(47555)62433 

 

3 Ржаксинский 

район 

Филиал МБОУ 

«Ржаксинская 

СОШ №2 им. 

Героя Советского 

Союза 

Г.А.Пономарева» 

в д. Вишневка 

«Цветы в 

доме» 

 

 

 

стартовый модифицированная 

 

 

 

 

2 года 

 

 

 

 

Хомякова Т.Н. 

 

 

 

 

8(47555)62433 

4 Ржаксинский 

район 

Филиал МБОУ 

«Ржаксинская 

СОШ №2 им. 

Героя Советского 

Союза 

Г.А.Пономарева» 

в д. Вишневка 

«Мир живой 

природы 

Тамбовской 

области» 

стартовый модифицированная 

 

 

 

 

2 года Хомякова Т.Н. 

 

 

 

 

8(47555)62433 

5 Ржаксинский 

район 

МБОУ 

«Ржаксинская 

СОШ №2 им. 

Героя Советского 

«Эксперимент 

–начало пути в 

науку» 

стартовый модифицированная 

 

 

2 года 

 

 

 

Попова Т.В. 

 

 

 

8(47555)25801 



Союза 

Г.А.Пономарева» 

6 Ржаксинский 

район 

Филиал МБОУ 

«Ржаксинская 

СОШ №1 им. 

Героя Советского 

Союза 

Н.М.Фролова» в 

с. Лукино 

«Земля – наш 

общий дом» 

Базовый 

 

 

 

 

модифицированная 

 

 

 

 

2 года 

 

 

 

 

 

Воронин А.В. 8(47555)63211 

7 Ржаксинский 

район 

Филиал МБОУ 

«Ржаксинская 

СОШ №2 им. 

Героя Советского 

Союза 

Г.А.Пономарева» 

в с. Протасово 

«Юный 

эколог» 

 

 

 

 

Базовый 

 

 

 

 

 

модифицированная 

 

 

 

2 года 

 

 

 

 

 

Лазыкина Е.П. 

 

 

 

 

8(47555)62725 

8 Ржаксинский 

район 

Филиал МБОУ 

«Ржаксинская 

СОШ №2 им. 

Героя Советского 

Союза 

Г.А.Пономарева» 

в с. Протасово 

«Юный 

биолог» 

Базовый 

 

 

 

 

 

модифицированная 

 

 

 

2 года 

 

 

 

 

 

Дмитриева Г.А. 

 

8(47555)62725 

9 Ржаксинский 

район 

МБОУ 

«Ржаксинская 

СОШ №1 им. 

Героя Советского 

Союза 

Н.М.Фролова» 

«Наша малая 

Родина –

Тамбовский 

край» 

Базовый 

 

 

 

 

модифицированная 

 

 

 

4 года 

 

 

 

 

Иванова С.Е. 

 

 

8(47555)25014 

10 Ржаксинский 

район 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

«Ржаксинская 

«Юный 

химик» 

 

 

 

базовый 

 

 

 

 

модифицированная 2 года 

 

 

 

 

Платонова С.Е. 

 

 

 

8(47555)62111 



средняя 

общеобразоваетл

ьная школа №1 

им.Героя 

Советского 

Союза 

Н.М.Фролова» 

Рассказовский район 

1 Рассказовский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

детского 

творчества 

Рассказовского 

района» 

«Юный эколог» ознакомител

ьный 

общеразвивающая 1 год Ивановская 

Любовь 

Николаевна 

89537042960 

2 Рассказовский 

район 

Зелёновский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

Платоновской 

средней 

общеобразователь

ной школы 

Природный 

комплекс пос. 

Зелёный 

базовый модифицированна

я 

2 года Семёнова 

Анжела 

Николаевна 

Тел. 

89531264118 

3 Рассказовский 

район 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

Платоновская 

средняя 

общеобразователь

ная школа 

«Друзья 

природы» 

 

стартовый модифицированна

я 

1 год Данилецкая Н.М 89050477623 

4 Рассказовский муниципальное «Юные стартовый модифицированна 1 год Пенягина В И. 89204732566 



район бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

Платоновская 

средняя 

общеобразователь

ная школа 

биологи» я 

5 Рассказовский 

район 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

Платоновская 

средняя 

общеобразователь

ная школа 

«Друзья леса» стартовый модифицированна

я 

1 год Фирсов Н.И. 89158694232 

6 Рассказовский 

район 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

Платоновская 

средняя 

общеобразователь

ная школа 

«Меридиан» 

 

стартовый модифицированна

я 

1 год Думанова Т.Б. 89158609653 

7 Рассказовский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное       

учреждение  

Верхнеспасская  

средняя                                             

общеобразователь

ная школа 

«Интеллектуал» стартовый 

 

модифицированна

я 

1 год Медведникова 

Наталья 

Ивановна 

(8 47531)61-2-91 

werhspas@yande

x.ru 

8 Рассказовский 

район 

Рассказовский 

филиал 

«Занимательная 

география» 

стартовый модифицированна

я 

1 год Губарева Е.А. 8(47531)64799 



муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

Платоновской 

средней 

общеобразователь

ной школы 

9 Рассказовский 

район 

Рассказовский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

Платоновской 

средней 

общеобразователь

ной школы 

«Юный 

натуралист» 

стартовый модифицированна

я 

1 год Голубчикова 

В.П. 

8(47531)64799 

10 Рассказовский 

район 

Озерский филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

Верхнеспасской 

средней 

общеобразователь

ной школы 

«Занимательная 

биология» 

стартовый модифицированна

я 

1 год Чистова О.С. 8(47531)67243 

11 Рассказовский 

район 

Озерский филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

Верхнеспасской 

средней 

общеобразователь

ной школы 

«Занимательная 

география» 

стартовый модифицированна

я 

1 год Егорова Г.С. 8(47531)67243 



Сампурский район 

1 Сампурский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Сатинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

«Люби и знай 

свой край» 

ознакомитель

ный 

модифицированна

я 

1 год Илясова Н.Н. Телефон школы: 

(47556) 

2-23-91 

 

2 Сампурский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Сатинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

«Медицинская 

генетика» 

ознакомитель

ный 

модифицированна

я 

1 год Володина О.А. Телефон школы: 

(47556) 

2-23-91 

 

3 Сампурский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Сатинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

«Решение 

нестандартных 

биологических 

задач» 

ознакомитель

ный 

модифицированна

я 

1 год Володина О.А. Телефон школы: 

(47556) 

2-23-91 

 

4 Сампурский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Сатинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

«Физика 

плюс» 

ознакомитель

ный 

модифицированна

я 

1 год Козадаева И.И. Телефон школы: 

(47556) 

2-23-91 

 

5 Сампурский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

«Основы 

медицинских 

знаний» 

ознакомитель

ный 

модифицированна

я 

1 год Богатикова А.М. Телефон школы: 

(47556) 

2-23-91 



ное учреждение 

«Сатинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

7 Сампурский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Сатинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

«Физика 

вокруг нас» 

 

 

базовый модифицированна

я 

2 года Дивеев А.А. Телефон школы: 

(47556) 

2-23-91 

8 Сампурский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Сатинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

«Изучаем 

природу 

родного края» 

ознакомитель

ный 

 

модифицированна

я 

1 год Клинцова А.А. Телефон школы: 

(47556) 

2-23-91 

Староюрьевский район 

1 Староюрьевский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

Староюрьевская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа 

Староюрьевского 

района 

Тамбовской 

области 

«Исследование 

– начало пути в 

науку» 

стартовый модифицирован

ная 

1 год Куликова 

Наталья 

Владимировна 

8-915-668-74-32 

2 Староюрьевский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

«Человек и 

природа» 

стартовый модифицирован

ная 

1 год Куликова 

Наталья 

8-915-668-74-32 



общеобразовател

ьное учреждение 

Староюрьевская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа 

Староюрьевского 

района 

Тамбовской 

области 

Владимировна 

3 Староюрьевский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

Староюрьевская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа 

Староюрьевского 

района 

Тамбовской 

области 

«Экология и 

цивилизация» 

базовый модифицирован

ная 

4 года Бубенцова 

Татьяна 

Николаевна 

8-910-851-45-20 

4 Староюрьевский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

Староюрьевская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа 

Староюрьевского 

района 

Тамбовской 

области 

«Росинка» стартовый модифицирован

ная 

2 года Лазуткина Елена 

Юрьевна 

8-920-230-72-83 

5 Староюрьевский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

«Юные друзья 

природы» 

стартовый 

 

модифицирован

ная 

2 года Суворинова 

Светлана 

8-910-853-83-73 



общеобразовател

ьное учреждение 

Староюрьевская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа 

Староюрьевского 

района 

Тамбовской 

области 

Михайловна 

6 Староюрьевский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

Староюрьевская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа 

Староюрьевского 

района 

Тамбовской 

области 

«Живая 

планета» 

стартовый 

 

модифицирован

ная 

1 год Фролова Юлия 

Юрьевна 

8-910-858-72-16 

7 Староюрьевский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

Староюрьевская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа 

Староюрьевского 

района 

Тамбовской 

области 

«Юный 

исследователь» 

стартовый 

 

модифицирован

ная 

1 год Попова Наталья 

Владимировна 

8-910-852-82-04 

8 Староюрьевский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

«Карта – второй 

язык 

стартовый 

 

содифицированн

ая 

1 год Павленко Ирина 

Евгеньевна 

8-917-164-34-62 



общеобразовател

ьное учреждение 

Староюрьевская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа 

Староюрьевского 

района 

Тамбовской 

области 

географии» 

9 Староюрьевский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

Староюрьевская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа 

Староюрьевского 

района 

Тамбовской 

области 

(учебный корпус 

2) 

«Светик-

семицветик» 

стартовый модифицирован

ная 

2 года Копылова 

Наталья 

Михайловна 

8-915-662-78-52 

10 Староюрьевский 

район 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

Староюрьевской 

средней 

общеобразовател

ьной школы  в с. 

Вишневое 

«Юный эколог» базовый модифицирован

ная 

1 год Борисова 

Светлана 

Васильевна 

8-915-865-99-32 

11 Староюрьевский Филиал «Лесничество» базовый модифицирован 1 год Орцханова 8-920-496-00-08 



район муниципального 

бюджетного 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

Староюрьевской 

средней 

общеобразовател

ьной школы  в с. 

Вишневое 

ная Ольга 

Николаевна 

12 Староюрьевский 

район 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

Староюрьевской 

средней 

общеобразовател

ьной школы в с. 

Новоюрьево 

«Мы – 

исследователи» 

стартовый модифицирован

ная 

1 год Ведищева Нина 

Николаевна 

8-918-678-21-23 

13 Староюрьевский 

район 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

Староюрьевской 

средней 

общеобразовател

ьной школы в с. 

Спасское 

«Юный 

цветовод» 

базовый модифицирован

ная 

2 года Толстова 

Любовь 

Ивановна 

8(47543)3-22-42 

14 Староюрьевский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

«Экологический 

клуб «Терра» 

продвинутый  модифицирован

ная 

2 года Беленова Ирина 

Ивановна 

8(47543)4-10-83 

8-920-479-48-26 



образования 

Центр детского и 

юношеского 

творчества 

Староюрьевского 

района 

Тамбовской 

области 

Тамбовский район 

1 Тамбовский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Новолядинская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа» 

«Основы 

лесоводства и 

лесоразведения» 

базовый модифицированная 2 года Володина 

Нина 

Владимировна 

89531200513 

2 Тамбовский 

район 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательн

ого учреждения 

«Новолядинская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа» в с. 

Столовое 

«Юный биолог» базовый модифицированная 2 года Тимончук 

Сергей 

Ананьевич 

89004971755 

8(4752)662642 

3 Тамбовский 

район 

Филиал 

муниципального 

бюджетного  

общеобразовательн

ого учреждения 

«Новолядинская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа» в с. 

«Неопознанный 

мир Земли и 

Веры» 

базовый модифицированная 2 года Игнатьева 

Виктория 

Ивановна 

8(4752)617475 



Тулиновка 

4 Тамбовский 

район 

Филиал 

муниципального 

бюджетного  

общеобразовательн

ого учреждения 

«Новолядинская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа» в с. 

Тулиновка 

«Юные экологи» углубленны

й 

модифицированная 3 года Игнатьева 

Виктория 

Ивановна 

8(4752)617475 

5 Тамбовский 

район 

Филиал 

муниципального 

бюджетного  

общеобразовательн

ого учреждения 

«Новолядинская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа» в с. 

Тулиновка 

«Мир природы-

мир загадок» 

базовый модифицированная 2 года Игнатьева 

Виктория 

Ивановна 

8(4752)617475 

6 Тамбовский 

район 

Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Татановская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

«Культура 

здоровья» 

базовый модифицированная 1 год Кондрашова 

Диана 

Дамировна 

89537241943 

7 Тамбовский 

район 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательн

ого учреждения 

«Горельская 

средняя 

«В мире 

животных» 

 

базовый 

 

модифицированная 3года 

 

Булгакова 

Галина Петровна 

 

89156776623 

 



общеобразовательн

ая школа» с. 

Черняное 

8 Тамбовский 

район 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательн

ого учреждения 

«Горельская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа»  в с. 

Черняное 

Экологический 

экспресс» 

 

базовый 

 

 

модифицированная 1год Пчелинцева 

Вера Ивановна 

 

89202331358 

 

9 Тамбовский 

район 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

«Горельская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» в с. 

Малиновка 

«Эрудит» стартовый модифицированная 4 года Хабарова Галина 

Викторовна 

8(4752)62-07-01 

10 Тамбовский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение « 

«Цнинская  

средняя 

общеобразователь

ная школа №1» 

«О себе и о 

родной земле» 

базовый модифицированная 1 год Лосева Таисия 

Николаевна 

8(4752)77-75-32 

11 Тамбовский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение « 

«Цнинская  

«Друзья 

природы» 

базовый модифицированная 1 год Земцова  Ирина 

Владимировна 

8(4752)77-75-32 



средняя 

общеобразователь

ная школа №1» 

12 Тамбовский 

район 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения « 

«Цнинская  

средняя 

общеобразователь

ная школа №1» в 

с. К-Гать 

«ЮнЭко» базовый 

 

модифицированная 2 года Конкина 

Светлана 

Вячеславповна 

8(4752)66-60-23 

13 Тамбовский 

район 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения « 

«Цнинская СОШ 

№1» в с. К-Гать 

«ШАН» базовый 

 

модифицированная 2 года Смирнова 

Людмила 

Александровна 

8(4752)66-60-23 

14 Тамбовский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Стрелецкая 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

«Школа 

докторов 

природы» 

 

углубленны

й 

модифицированная 4 года Хрусталёва 

Наталья 

Алексеевна 

8(4752)61-41-76 

15 Тамбовский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Стрелецкая 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

«За страницами 

учебника 

химии» 

 

базовый модифицированная 1 год Щеглова 

Алевтина 

Евгеньевна 

8(4752)61-41-76 



16 Тамбовский 

район 

Филиал  

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

«Стрелецкая 

средняя 

общеобразователь

ная школа»  в с. 

Беломестная  

Криуша 

«Краски родной 

природы» 

углубленны

й 

модифицированная 4 года Леонова Вера 

Владимировна 

8(4752)62-11-70 

17 Тамбовский 

район 

Филиал  

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

«Стрелецкая 

средняя 

общеобразователь

ная школа»  в с. 

Беломестная  

Криуша 

«Краски родной 

природы» 

углубленны

й 

модифицированная 4 года Патрина Татьяна 

Борисовна 

8(4752)62-11-70 

18 Тамбовский 

район 

Филиал  

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

«Стрелецкая 

средняя 

общеобразователь

ная школа»  в с. 

Красная  Криуша 

«Мы познаем 

мир» 

базовый модифицированная 2 года Патрина 

Татьяна 

Борисовна 

8(4752)62-50-34 

19 Тамбовский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Путешествие 

по планете 

Земля. Человек 

среди людей» 

базовый модифицированная 1 год Шляжко Наталия 

Николаевна 

8(4752)77-61-76 



«Цнинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа №2» 

20 Тамбовский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Цнинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа №2» 

«Путешествие в 

страну 

здоровья» 

базовый модифицированная 2 года Косова Ольга 

Вячеславовна 

89202374170 

21 Тамбовский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Цнинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа №2» 

«Экологический 

мониторинг» 

базовый модифицированная 2 года Косова Ольга 

Вячеславовна 

89202374170 

22 Тамбовский 

район 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

«Цнинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа №2» в 

с.Донское 

«Экологические 

проблемы 

с.Донское» 

базовый модифицированная 2 года Завершинская 

Раиса Леонтьевна 

8(4752)56-66-81 

23 Тамбовский 

район 

Филиал 

муниципального  

бюджетного 

образовательного 

«Человеко-

ведение» 

базовый модифицированная 2 года Садовова 

Марина 

Александровна 

8 (4752 )65-8 3-

24 

 



учреждения 

«Комсомольская 

СОШ» в посёлке 

совхоза 

«Селезнёвский» 

24 Тамбовский 

район 

Филиал 

муниципального  

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

«Комсомольская 

СОШ» в посёлке 

совхоза 

«Селезнёвский» 

«Умники и 

умницы» 

базовый модифицированная 3 года Зуева Мария 

Вячеславовна 

8 (4752)65-83-24  

25 Тамбовский 

район 

Филиал 

муниципального  

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

«Комсомольская  

средняя 

общеобразователь

ная школа в 

посёлке совхоза 

«Селезнёвский» 

«Учусь играя» базовый модифицированная 4 года Шебуняева 

Мария 

Владимировна 

8 (4752) 65-83-24  

26 Тамбовский 

район 

Филиал 

муниципального  

бюджетного 

образовательного 

учреждения « 

Комсомольская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» в 

с.Селезни 

«Озадаченная 

химия» 

 

углубленны

й 

 

модифицированная 2 года Черемисина 

Римма 

Владимировна 

 

 

8( 4752 )66-81-47 

selesnischool@ya

ndex.ru 

 

27 Тамбовский Муниципальное «Юный эколог» базовый модифицированная 2 года Федоровых 8 (4752 )65-09-86  



район бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Покрово-

Пригородная  

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

Тамара 

Николаевна 

28 Тамбовский 

район 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

"Покрово-

Пригородная 

средняя 

общеобразова-

тельная школа" в 

с. Богословка 

«Юный эколог» базовый модифицированная 1 год Сысоева Татьяна 

Михайловна 

8( 4752) 66-43-41 

Уваровский район 

1 Уваровский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

Моисеево-

Алабушская 

средняя 

общеобразователь

ная школа 

«Наблюдение 

экосистем» 

базовый модифицированна

я 

1 год Мешкова 

Татьяна 

Николаевна 

m-alab@bk.ru 

2 Уваровский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

Моисеево-

Алабушская 

средняя 

ЗОЖ-путь к 

долголетию 

базовый модифицированна

я 

1 год Владимирова 

Наталья 

Васильевна 

m-alab@bk.ru 

mailto:m-alab@bk.ru
mailto:m-alab@bk.ru


общеобразователь

ная школа 

3 Уваровский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

Моисеево-

Алабушская 

средняя 

общеобразователь

ная школа 

Школа 

здоровья 

базовый модифицированна

я 

1 год Попова Ольга 

Ивановна 

m-alab@bk.ru 

4 Уваровский 

район 

Верхнешибряйски

й филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

Моисеево-

Алабушской 

средняя 

общеобразователь

ная школа 

Юный эколог базовый модифицированна

я 

2 года Ремизова Елена 

Леонидовна 

veshibr68@mail.r

u 

5 Уваровский 

район 

Нижнешибряйски

й филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

Моисеево-

Алабушской 

средняя 

общеобразователь

ная школа 

Школьное 

лесничество 

базовый модифицированна

я 

2 года Медведев 

Алексей 

Алексеевич 

obr02@mail.ru 

6 Уваровский 

район 

Павлодарский 

филиал 

муниципального 

Эко-мир. базовый модифицированна

я 

1 года Евстратова 

Людмила 

Александровна 

pavlodar68@mail

.ru 

mailto:m-alab@bk.ru
mailto:veshibr68@mail.ru
mailto:veshibr68@mail.ru
mailto:obr02@mail.ru
mailto:pavlodar68@mail.ru
mailto:pavlodar68@mail.ru


бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

Моисеево-

Алабушской 

средняя 

общеобразователь

ная школа 

Уметский район 

1 Уметский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение   

«Умётская средняя 

общеобразовательна

я школа 

имени Героя 

Социалистического 

Труда П.С. 

Плешакова» 

«Научное 

общество 

учащихся» 

(экологическ

ое 

краеведение) 

 

углубленный модифицированна

я 

1 год Козодаева Ирина 

Сергеевна 

89027304219 

 

2 Уметский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение   

«Умётская средняя 

общеобразовательна

я школа 

имени Героя 

Социалистического 

Труда П.С. 

Плешакова» 

«Удивитель

ное рядом»» 

базовый модифицированна

я 

1 год Абдульманова 

Равиля 

Равиловна 

89027203010 

3 Уметский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение   

«Умётская средняя 

«Заниматель

ная химия»» 

базовый экспериментальна

я 

2 года Кувшинкина 

Альбина 

Ивановна 

89158861270 



общеобразовательна

я школа 

имени Героя 

Социалистического 

Труда П.С. 

Плешакова» 

4 Уметский 

район 

Оржевский филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательно

го учреждения 

«Умётская средняя 
общеобразовательн

ая школа» 

«Физика в 

задачах» 

стартовый  модифицированна

я 

2 года Макушкина Е.С. 8-47559 49-2-38 

6 Уметский 

район 

Софьинский филиал 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Умётская средняя 

общеобразовательна

я школа имени Героя 

Социалистического 

Труда П.С. 

Плешакова» 

«Заниматель

ная физика» 

базовый  модифицированна

я 

1год Павлова Н.В 

 

84755936216 

7 Уметский 

район 

Софьинский филиал 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Умётская средняя 

общеобразовательна

я школа имени Героя 

Социалистического 

Труда П.С. 

Плешакова» 

«Земля – 

наш общий 

дом» 

базовый 

уровень 

модифицированна

я 

1год Васильева Н.М 

 

84755936216 



8 Уметский 

район 

Ольхово-Ильинский 

филиал 

муниципального 

бюджетного  

общеобразовательно

го учреждения 

«Умётская средняя 

общеобразовательна

я школа имени Героя 

Социалистического 

Труда П.С. 

Плешакова» 

«Реши 

трудные 

задачи по 

биологии» 

углубленный 

уровень 

модифицированна

я 

1 год Харитонов 

Александр 

Сергеевич 

847559 2-47-84 

г.Кирсанов 

1 г.Кирсанов Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Основная 

общеобразователь

ная школа» города 

Кирсанова 

Тамбовской 

области 

«Я познаю мир» базовый  модифицированна

я  

1 год Воронкова Анна 

Николаевна 

8-475-37-36372 

2 г.Кирсанов Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Основная 

общеобразователь

ная школа» города 

Кирсанова 

Тамбовской 

области 

«Химия и 

окружающая 

среда» 

базовый  модифицированна

я  

1 год Астафьева Елена 

Алексеевна 

8-475-37-36372 

3 г.Кирсанов Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

«Мой дом-

Земля» 

базовый  модифицированна

я  

1 год Пручкина 

Татьяна 

Владимировна 

8-475-37-36372 



учреждение 

«Основная 

общеобразователь

ная школа» города 

Кирсанова 

Тамбовской 

области 

4 г.Кирсанов Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Основная 

общеобразователь

ная школа» города 

Кирсанова 

Тамбовской 

области 

«Проектная 

деятельность на 

уроках физики» 

базовый  модифицированна

я  

1 год Козырева 

Светлана 

Вячеславовна 

8-475-37-36372 

5 г.Кирсанов Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Основная 

общеобразователь

ная школа» города 

Кирсанова 

Тамбовской 

области 

«Юные 

исследователи» 

базовый  модифицированна

я  

1 год Щербинина 

Светлана 

Николаевна 

8-475-37-345-99 

6 г.Кирсанов Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр детского 

творчества» 

«Хочу быть 

ученым» 

 

базовый  модифицированна

я  

2 года Щербинина 

Светлана 

Николаевна 

89066595717 

г.Котовск 

1 г.Котовск Муниципальное «Зоология» базовый общеразвивающая 2 года Василевская 8 (475) 414 16 22 



бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

детского 

творчества» 

/МБУ ДО «ДДТ»/ 

Елена Юрьевна 

2 г.Котовск Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

детского 

творчества» 

/МБУ ДО «ДДТ»/ 

«Юный биолог» базовый общеразвивающая 2 года Василевская 

Елена Юрьевна 

8 (475) 414 16 22 

3 г.Котовск Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

детского 

творчества» 

/МБУ ДО «ДДТ»/ 

«Экология» базовый общеразвивающая 2 года Кулешова 

Марина 

Евгеньевна, 

 

Попова Наталия 

Александровна 

8 (475) 414 16 22 

4 г.Котовск Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

детского 

творчества» 

/МБУ ДО «ДДТ»/ 

«Путешествие в 

природу» 

стартовый общеразвивающая 1 год Комбарова 

Галина 

Михайловна, 

 

Мухина 

Светлана 

Николаевна 

8 (475) 414 16 22 

5 г.Котовск Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

«Природа и 

фантазия» 

базовый общеразвивающая 2 года Комбарова 

Галина 

Михайловна, 

 

Моисеева 

8 (475) 414 16 22 



детского 

творчества» 

/МБУ ДО «ДДТ»/ 

Наталия 

Ивановна 

6 г.Котовск Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

детского 

творчества» 

/МБУ ДО «ДДТ»/ 

«Исследователи 

природы» 

базовый общеразвивающая 2 года Моисеева 

Наталия 

Ивановна 

8 (475) 414 16 22 

7 г.Котовск Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

детского 

творчества» 

/МБУ ДО «ДДТ»/ 

«Планета 

загадок» 

базовый общеразвивающая 3 года Мухина 

Светлана 

Николаевна 

8 (475) 414 16 22 

8 г.Котовск Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

детского 

творчества» 

/МБУ ДО «ДДТ»/ 

«Юные 

фантазёры» 

стартовый общеразвивающая 1 год Мухина 

Светлана 

Николаевна 

8 (475) 414 16 22 

9 г.Котовск Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

детского 

творчества» 

/МБУ ДО «ДДТ»/ 

«Цветоводство» базовый общеразвивающая 2 года Попова Наталия 

Александровна 

8 (475) 414 16 22 

10 г.Котовск Муниципальное «Земля – наш базовый общеразвивающая 1 год Блинова Елена 8 (475) 414 63 82 



бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа» города 

Котовска 

Тамбовской 

области 

/МБОУ «СОШ»/ 

дом» Анатольевна 

11 г.Котовск Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа» города 

Котовска 

Тамбовской 

области 

/МБОУ «СОШ»/ 

«Будь здоров» базовый общеразвивающая 1 год Шелпакова 

Татьяна 

Александровна 

8 (475) 414 53 76 

12 г.Котовск Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа» города 

Котовска 

Тамбовской 

области 

/МБОУ «СОШ»/ 

«Школа 

здоровья» 

углубленн

ый 

общеразвивающая 4 года Орлова Ольга 

Михайловна 

8 (475) 414 53 76 

13 г.Котовск Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Земля - наш 

дом» 

стартовый общеразвивающая 1 год Чулкова Лариса 

Вадимовна 

8 (475) 414 53 76 



«Средняя 

общеобразователь

ная школа» города 

Котовска 

Тамбовской 

области 

/МБОУ «СОШ»/ 

14 г.Котовск Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа» города 

Котовска 

Тамбовской 

области 

/МБОУ «СОШ»/ 

«Валеология» углубленн

ый 

общеразвивающая 4 года Рамазанова 

Ирина Юрьевна 

8 (475) 414 53 76 

15 г.Котовск Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа» города 

Котовска 

Тамбовской 

области 

/МБОУ «СОШ»/ 

«Экология и мы» базовый общеразвивающая 2 года Алпацкая Нелли 

Алексеевна 

8 (475) 414 63 82 

16 г.Котовск Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа» города 

«Химия и 

экология » 

 

стартовый общеразвивающая 1 год Ефимова Елена 

Вячеславовна 

8 (475) 414 63 82 



Котовска 

Тамбовской 

области 

/МБОУ «СОШ»/ 

17 г.Котовск Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа №3 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

/МБОУ «СОШ №3 

с УИОП»/ 

«Учимся 

проектировать» 

стартовый общеразвивающая 1 год Никольская 

Татьяна 

Владимировна 

8 (475) 414 28 40 

18 г.Котовск Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа №3 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

/МБОУ «СОШ №3 

с УИОП»/ 

«Исследуем, 

проектируем, 

создаём» 

стартовый общеразвивающая 1 год Лаврентьева 

Любовь 

Владимировна 

8 (475) 414 28 40 

19 г.Котовск Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа №3 с 

углубленным 

изучением 

«Проектируем 

вместе» 

стартовый общеразвивающая 1 год Жабина Татьяна 

Алексеевна 

8 (475) 414 28 40 



отдельных 

предметов» 

/МБОУ «СОШ №3 

с УИОП»/ 

20 г.Котовск Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа №3 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

/МБОУ «СОШ №3 

с УИОП»/ 

«Наши проекты» базовый общеразвивающая 1 год Никольская 

Татьяна 

Владимировна 

8 (475) 414 28 40 

21 г. Котовск Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа №3 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

«Исследователи» базовый общеразвивающая 3 года Никольская 

Татьяна 

Владимировна 

8 (475) 414 28 40 

22 г.Котовск Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа №3 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

«Мастерская 

любителей 

природы» 

стартовый общеразвивающая 1 год Пчелинцева 

Татьяна 

Викторовна 

8 (475) 414 28 40 



/МБОУ «СОШ №3 

с УИОП»/ 

23 г.Котовск Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа №3 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

/МБОУ «СОШ №3 

с УИОП»/ 

«Логика» стартовый общеразвивающая 1 год Петрова Татьяна 

Владимировна 

8 (475) 414 28 40 

24 г.Котовск Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа №3 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

/МБОУ «СОШ №3 

с УИОП»/ 

«Путешествуя, 

знакомимся с 

окружающим 

миром» 

стартовый общеразвивающая 1 год Пачина Елена 

Валентиновна 

8 (475) 414 28 40 

25 г.Котовск Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа №3 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

«Космические 

путешествия» 

стартовый общеразвивающая 1 год Чикалина 

Анжелика 

Сергеевна 

8 (475) 414 28 40 



/МБОУ «СОШ №3 

с УИОП»/ 

26 г.Котовск Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа №3 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» МБОУ 

«СОШ №3 с 

УИОП»/ 

«Юный медик» стартовый общеразвивающая 1 год Панина Татьяна 

Евгеньевна 

8 (475) 414 28 40 

г.Мичуринск 

1 г.Мичуринск Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение « 

Средняя 

общеобразователь

ная школа №1» г. 

Мичуринска 

Тамбовской 

области 

«Эколовенок» базовый модифицированна

я 

3 года Игнатова Вера 

Юрьевна 

8(47545)5-22-87 

2 г.Мичуринск Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение « 

Средняя 

общеобразователь

ная школа №1» г. 

Мичуринска 

Тамбовской 

области 

«Юный 

исследователь» 

базовый модифицированна

я 

2 года Попова Елена 

Валерьевна 

847545-5-22-87 

3 г.Мичуринск Муниципальное «Нанотехнологии стартовый модифицированна 1 год Головкина 89156626728 



бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение « 

Средняя 

общеобразователь

ная школа №19» г. 

Мичуринска 

Тамбовской 

области 

в биологии» я Светлана 

Александровна 

4 г.Мичуринск Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа №15» 

города 

Мичуринска 

Тамбовской 

области 

«Путь в науку» продвинут

ый 

модифицированна

я 

3 года Абраменко 

Людмила 

Ивановна 

8-980-676-21-70 

5 г.Мичуринск Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение « 

Средняя 

общеобразователь

ная школа №18 

имени Э.Д. 

Потапова» г. 

Мичуринска 

Тамбовской 

области 

«Решение задач 

по химии» 

базовый модифицированна

я 

1 год Короткова 

Валентина 

Михайловна 

8(47545)5-13-29 

6 г.Мичуринск Тамбовское 

областное 

государственное 

автономное 

Медицинские 

аспекты зоологии 

беспозвоночных 

и морфологии 

базовый авторская 2 года Трунова Л.Б. 8(47545)2 



общеобразователь

ное учреждение 

«Мичуринский 

лицей» 

человека 

7 г.Мичуринск Тамбовское 

областное 

государственное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Мичуринский 

лицей» 

Расширенные 

вопросы 

ботаники, 

зоологии и  

анатомии 

базовый авторская 1 год Апанащик Т.Б. 8(47545)2 

8 г.Мичуринск Тамбовское 

областное 

государственное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Мичуринский 

лицей» 

Расширенные 

вопросы 

ботаники, 

зоологии 

базовый авторская. 1 год Апанащик Т.Б. 8(47545)2 

9 г.Мичуринск Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Центр развития 

ребенка-детский 

сад «Лучик» г. 

Мичуринска 

Тамбовской 

области 

«Астрономия» стартовый модифицированна

я 

1 год Прохорцева 

Елена 

Александровна 

 

2-03-93 

10 г.Мичуринск Муниципальное  

бюджетное 

образовательное 

учреждение  

дополнительного 

«Экологическое 

краеведение» 

базовый модифицированна

я 

2 года Утешева 

Элланора 

Андреевна 

8(47545)52698 

st.natur@yandex.r

u 



образования 

«Станция юных 

натуралистов» 

г.Мичуринска 

Тамбовской 

области 

11 г.Мичуринск Муниципальное  

бюджетное 

образовательное 

учреждение  

дополнительного 

образования 

«Станция юных 

натуралистов» 

г.Мичуринска 

Тамбовской 

области 

«Юные 

натуралисты» 

базовый модифицированна

я 

2 года Утешева 

Элланора 

Андреевна 

(разработчик 

программы – 

Милованова 

Наталия  

Михайловна) 

8(47545)52698 

st.natur@yandex.r

u 

12 г.Мичуринск Муниципальное  

бюджетное 

образовательное 

учреждение  

дополнительного 

образования 

«Станция юных 

натуралистов» 

г.Мичуринска 

Тамбовской 

области 

«Юные зоологи» 

 

базовый модифицированна

я 

2 года Пахарева 

Надежда 

Олеговна 

8(47545)52698 

st.natur@yandex.r

u 

13 г.Мичуринск Муниципальное  

бюджетное 

образовательное 

учреждение  

дополнительного 

образования 

«Станция юных 

натуралистов» 

«Мир 

лекарственных 

растений» 

базовый модифицированна

я 

1 год Пахарева 

Надежда 

Олеговна 

(разработчик 

программы – 

Бессонова Алла 

Владимировна) 

8(47545)52698 

st.natur@yandex.r

u 



г.Мичуринска 

Тамбовской 

области 

14 г.Мичуринск Муниципальное  

бюджетное 

образовательное 

учреждение  

дополнительного 

образования 

«Станция юных 

натуралистов» 

г.Мичуринска 

Тамбовской 

области 

«Занимательная 

зоология» 

базовый модифицированна

я 

1 год Чистякова 

Мария 

Сергеевна 

(разработчик 

программы – 

Шаламова 

Татьяна 

Владимировна) 

8(47545)52698 

st.natur@yandex.r

u 

15 г.Мичуринск Муниципальное  

бюджетное 

образовательное 

учреждение  

дополнительного 

образования 

«Станция юных 

натуралистов» 

г.Мичуринска 

Тамбовской 

области 

«Мир зоологии» базовый модифицированна

я 

1 год Чистякова 

Мария 

Сергеевна 

(разработчик 

программы – 

Шаламова 

Татьяна 

Владимировна) 

8(47545)52698 

st.natur@yandex.r

u 

16 г.Мичуринск Муниципальное  

бюджетное 

образовательное 

учреждение  

дополнительного 

образования 

«Станция юных 

натуралистов» 

г.Мичуринска 

Тамбовской 

области 

«Человек и его 

здоровье» 

базовый модифицированна

я 

1 год Романова 

Светлана 

Викторовна 

8(47545)52698 

st.natur@yandex.r

u 



17 г.Мичуринск Муниципальное  

бюджетное 

образовательное 

учреждение  

дополнительного 

образования 

«Станция юных 

натуралистов» 

г.Мичуринска 

Тамбовской 

области 

«Опасности 

природной среды 

и защита от них» 

базовый модифицированна

я 

1 год Кузнецова 

Наталия 

Викторовна 

8(47545)52698 

st.natur@yandex.r

u 

18 г.Мичуринск Муниципальное  

бюджетное 

образовательное 

учреждение  

дополнительного 

образования 

«Станция юных 

натуралистов» 

г.Мичуринска 

Тамбовской 

области 

«Экологический  

мониторинг 

окружающей 

среды с 

использованием 

методов 

биоиндикации» 

базовый модифицированна

я 

1 год Киселев Роман 

Анатольевич 

(разработчик 

программы -

Лукьянова Елена 

Анатольевна) 

8(47545)52698 

st.natur@yandex.r

u 

г.Моршанск 

1 г.Моршанск Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр 

дополнительного 

образования для 

детей» 

«Познавательная 

химия» 

базовый модифицированна

я 

3 года Богачева 

Лидия 

Николаевна 

89204858108 

2 г.Моршанск Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

«Мир биологии» углубленн

ый 

модифицированна

я 

4 года Богачева 

Лидия 

Николаевна 

89204858108 



учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр 

дополнительного 

образования для 

детей» 

3 г.Моршанск Муниципальное 

бюджетное  

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 1                         

(с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов)» 

«Основы 

исследовательско

й деятельности» 

базовый модифицированна

я 

2 года АкуловичСветла

на Николаевна 

8(47533) 4-89-42 

4 г.Моршанск Муниципальное 

бюджетное  

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 1                         

(с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов)» 

«Школа докторов 

Природы» 

базовый модифицированна

я 

4 года Игумнова 

Оксана 

Викторовна 

89204794257 

5 г.Моршанск Муниципальное 

бюджетное  

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 1                         

«Исследователи 

природы» 

базовый модифицированна

я 

3 года Платицына 

Наталья 

Александровна 

8(47533)  4-19-45 



(с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов)» 

6 г.Моршанск Муниципальное 

бюджетное  

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 1                         

(с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов)» 

«Окружающая 

среда и здоровье 

человека» 

стартовый модифицированна

я 

1 год Лапицкая Л.Е. 8(47533)  4-26-13 

7 г.Моршанск Муниципальное 

бюджетное  

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 1                         

(с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов)» 

«Удивительный 

мир химии» 

стартовый модифицированна

я 

1 год Успенская Е.Ю. 8(47533)  4-26-13 

8 г.Моршанск Муниципальное 

бюджетное  

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 1                         

(с углубленным 

изучением 

отдельных 

«Физика вокруг 

нас» 

стартовый модифицированна

я 

1 год ВолокитинаТать

яна Ивановна. 

8(47533)  4-26-13 



предметов)» 

9 г.Моршанск Муниципальное 

бюджетное  

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 1                         

(с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов)» 

«Подготовка к 

олимпиадам, 

конкурсам по 

биологии и 

экологии» 

стартовый 

 

модифицированна

я 

1 год Курденкова Е.Е. 8(47533)  4-19-45 

10 г.Моршанск Муниципальное 

бюджетное  

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 1                         

(с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов)» 

«Подготовка к  

олимпиадам  и 

конкурсам по 

химии» 

стартовый 

 

модифицированна

я 

1 год Цаплина С.А. 8(47533)  4-26-13 

 

11 г.Моршанск Муниципальное 

бюджетное  

общеобразователь

ное 

учреждение«Сред

няя 

общеобразователь

ная школа № 3» 

Экология вокруг 

нас 

базовый модифицированна

я 

2 года Балашова Л.И 

 

8(47533) 4-46-59 

12 г.Моршанск Муниципальное 

бюджетное  

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

Юные экологи стартовый модифицированна

я 

2 года Фомина Е.Н. 8(47533) 4-46-59 



общеобразователь

ная школа № 3» 

13 г.Моршанск Муниципальное 

бюджетное  

общеобразователь

ное учреждение 

«Гимназия» 

Секреты 

комнатного 

цветоводства 

стартовый модифицированна

я 

1 год БайгузоваВалент

ина 

Михайловна. 

8-920-476-14-95 

14 г.Моршанск Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа №2» 

«Познай себя» базовый модифицированна

я 

2 года Жулькова 

Светлана 

васильевна 

(847533) 4-45-82 

15 г.Моршанск Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа №2» 

«Лабиринт» базовый модифицированна

я 

2 года Дронова 

Наталия 

Витальевна 

(847533) 4-45-82 

16 г.Моршанск Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа №2» 

«Почемучки» базовый модифицированна

я 

2 года Нестерова Раиса 

Николаевна 

(847533) 4-45-82 

17 г.Моршанск Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа №2» 

«Знатоки» базовый модифицированна

я 

2 года Пронина 

Екатерина 

Александровна 

(847533) 4-45-82 

18 г.Моршанск Муниципальное «Введение в стартовый модифицированна 1 год Жулькова (847533) 4-45-82 



бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа №2» 

агробизнес» я Светлана 

Васильевна 

г.Рассказово 

1 г. Рассказово Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа №3» 

«Эколог» стартовый общеразвивающая 1 год Татарникова 

Л.И. 

89158661406 

2 г. Рассказово Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 4» 

«От средней 

школы к ВУЗу» 

базовый общеразвивающая 2 года Крушатина Н.П. 23989 

3 г. Рассказово Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 4» 

Научное 

общество «От 

идеи к проекту» 

базовый общеразвивающая 4 года Иванова Л.М. 

Шукан Т.А. 

Бербешкина 

Л.А. 

23989 

30983 

 

4 г. Рассказово Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 4» 

«Юные 

исследователи» 

базовый общеразвивающая 3 года Беспалова Н.Е. 20717 

5 г. Рассказово Муниципальное «Юный эколог» базовый общеразвивающая 4 года Мухортова С.И. 23748 



бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 4» 

 Холина Е.В. 

Гарькина И.В. 

Болтнева О.В. 

Белкина Л.А. 

Бахтурина Н.В. 

Плужникова 

О.Н. 

Губанова И.С. 

20717 

20717 

32481 

23989 

23989 

23989 

30983 

г.Тамбов 

1 г. Тамбов МАОУ «Лицей 

№6» 

«Умники и 

умницы» 

продвинутый авторская 2 года Аннинкова 

Н.А. 

Субочева Г.Е. 

 

89158692562 

2 г. Тамбов МАОУ «Лицей 

№6» 

«Дебаты» продвинутый модифицирован

ная 

1 год Сафонова Т.О. 89537070269 

3 г. Тамбов МАОУ «Лицей 

№6» 

«Юные экологи» продвинутый авторская 1 год Горденкова 

Н.В. 

89537290845 

4 г. Тамбов МАОУ СОШ №1-

«Школа Сколково-

Тамбов» 

«Школа здоровья» базовый модифицирован

ная 

2 года Сорокина 

Лидия 

Владимировна 

sorokinalv68@ra

mbler.ru 

5 г. Тамбов МАОУ СОШ №1-

«Школа Сколково-

Тамбов» 

«Юный Астроном» базовый модифицирован

ная 

2 года Родионова 

Александра 

Сергеевна 

aleksandra.2895

@mail.ru 

89537210140 

6 г. Тамбов МАОУ СОШ №1-

«Школа Сколково-

Тамбов» 

«Физиология 

человека» 

базовый модифицирован

ная 

2 года Сорокина 

Лидия 

Владимировна 

sorokinalv68@ra

mbler.ru 

7 г. Тамбов МАОУ СОШ №1-

«Школа Сколково-

Тамбов» 

«Физика и 

теплотехника» 

базовый модифицирован

ная 

2 года Корнеев 

Георгий 

Алексеевич 

 

praymus@mail.ru 

89156773403 

8 г. Тамбов МАОУ СОШ №1-

«Школа Сколково-

Тамбов» 

«Лаборатория 

физиологии и 

здорового 

питания» 

базовый модифицирован

ная 

2 года Емельянова 

Татьяна 

Игоревна 

89066574841 

9 г. Тамбов МАОУ СОШ №1-

«Школа Сколково-

Тамбов» 

«Микромир в 3D» базовый модифицирован

ная 

2 года Лапаев Сергей 

Сергеевич 

a3t1v4i1n5@gma

il.com 

89537244127 

mailto:aleksandra.2895@mail.ru
mailto:aleksandra.2895@mail.ru
mailto:a3t1v4i1n5@gmail.com
mailto:a3t1v4i1n5@gmail.com


10 г. Тамбов Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Центр 

образования №13 

имени Героя 

Советского Союза 

Н.Н.Кузнецова» 

«Азбука экологии 

и сочинительства» 

базовый модифицирован

ная 

2 года Кузнецова Т.Г. 45-39-11 

11 г. Тамбов Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Центр 

образования №13 

имени Героя 

Советского Союза 

Н.Н.Кузнецова» 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

базовый модифицирован

ная 

4 года Рылова Т.А, 

Сажнева К.С. 

45-39-11 

12 г. Тамбов Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Центр 

образования №13 

имени Героя 

Советского Союза 

Н.Н.Кузнецова» 

«Школа докторов 

здоровья» 

базовый модифицирован

ная 

4 года Жигалина Л.И, 

Федюшина 

М.А, 

Артюшина Е.А. 

45-39-11 

13 г. Тамбов Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Центр 

образования №13 

имени Героя 

Советского Союза 

Н.Н.Кузнецова» 

«Пропедевтика 

физики» 

базовый модифицирован

ная 

2 года Горбенко С.Е. 51-98-29 



14 г. Тамбов Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Центр 

образования №13 

имени Героя 

Советского Союза 

Н.Н.Кузнецова» 

«Эколог-

исследователь» 

базовый модифицирован

ная 

1 год Шидловская 

Н.В. 

53-34-51 

15 г. Тамбов Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Центр 

образования №13 

имени Героя 

Советского Союза 

Н.Н.Кузнецова» 

«Возрастная 

физиология» 

стартовый модифицирован

ная 

1 год Шидловская 

Н.В. 

53-34-51 

16 г. Тамбов Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Центр 

образования №13 

имени Героя 

Советского Союза 

Н.Н.Кузнецова» 

«Юный 

естествоиспытател

ь» 

базовый модифицирован

ная 

1 год Иванова Е.М. 53-34-51 

17 г. Тамбов Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Центр 

образования №13 

имени Героя 

Советского Союза 

Н.Н.Кузнецова» 

«Естествоиспытате

ль» 

стартовый модифицирован

ная 

1 год Иванова Е.М. 53-34-51 



18 г. Тамбов Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Центр 

образования №13 

имени Героя 

Советского Союза 

Н.Н.Кузнецова» 

«Орнитология» продвинутый модифицирован

ная 

2 года Захаров Ю. В. 53-34-51 

19 г. Тамбов Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Центр 

образования №13 

имени Героя 

Советского Союза 

Н.Н.Кузнецова» 

«Практикум по 

зоологии 

позвоночных» 

базовый модифицирован

ная 

1 год Захаров Ю. В. 53-34-51 

20 г. Тамбов Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Центр 

образования №13 

имени Героя 

Советского Союза 

Н.Н.Кузнецова» 

«Флористика и 

фитодизайн» 

базовый модифицирован

ная 

1 год Федорова О.И. 45-39-11 

21 г. Тамбов Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Центр 

образования №13 

имени Героя 

Советского Союза 

Н.Н.Кузнецова» 

«Флористика и 

фитодизайн» 

базовый модифицирован

ная 

1 год Федорова О.И. 45-39-11 



22 г. Тамбов МАОУ СОШ №5 

имени 

Ю.А.Гагарина 

"Экосфера" стартовый модифицирован

ная 

1 год Коростелева 

Н.П. 

47-27-40 

23 г. Тамбов Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа №30» 

«Формула 

здорового 

питания» 

стартовый модифицирован

ная 

1 год Уварова И.А.. 8-4752-47-84-51 

24 г. Тамбов Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа №30» 

«Тайны космоса» стартовый модифицирован

ная 

1 год Поповичева 

К.А. 

8-4752-47-84-51 

25 г. Тамбов Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 33» 

«Я 

исследователь»: 

 

базовый модифицирован

ная 

2 года Кулешова 

Ирина 

Борисовна 

 

44-76-38 

8-915-671-22-72 

26 г. Тамбов Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 33» 

Химия в быту базовый модифицирован

ная 

2 года Штаркина 

Фалицата 

Михайловна 

8-960-672-00-37 

27 г. Тамбов Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

«Химия простая и 

сложная» 

базовый модифицирован

ная 

1 год Коренкова 

Елена 

Михайловна 

89107572520 



общеобразователь

ная школа № 31» 

28 г. Тамбов Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 31» 

«Юные 

исследователи» 

базовый модифицирован

ная 

3 года Жигулина 

Анна 

Александровна

, 

Майорова 

Олеся 

Николаевна 

89107575621 

 

89107515589 

29 г. Тамбов МАОУ «Лицей № 

14 имени 

Заслуженного 

учителя 

Российской 

Федерации А.М. 

Кузьмина» 

"Мозг, разум, 

поведение. 

Различные 

аспекты высшей 

нервной 

деятельности 

человека" 

продвинутый модифицирован

ная 

1 год Александрова 

Н.В. 

492097 

30 г. Тамбов МАОУ «Лицей № 

14 имени 

Заслуженного 

учителя 

Российской 

Федерации А.М. 

Кузьмина» 

"Экология" продвинутый модифицирован

ная 

1 год Коновалова 

М.В. 

492097 

31 г. Тамбов МАОУ «Лицей № 

14 имени 

Заслуженного 

учителя 

Российской 

Федерации А.М. 

Кузьмина» 

"Экология 

животных" 

продвинутый модифицирован

ная 

1 год Рябова Е.П. 492097 

32 г. Тамбов МАОУ СОШ №4 "Фундаментальные 

основы здоровья" 

базовый модифицирован

ная 

1 год Романцова С.В. 78-12-69 

33 г. Тамбов МАОУ СОШ №4 "Эврика" базовый модифицирован

ная 

1 год Бойко Т.А. 78-12-69 

34 г. Тамбов МАОУ СОШ №4 "Занимательная 

физика" 

базовый модифицирован

ная 

1 год Бойко Т.А. 78-12-69 



г. Уварово 

1 г.Уварово Муниципальная 

бюджетная 

образовательная 

организация 

дополнительного 

образования 

«Детский 

образовательно-

оздоровительный 

Центр «Кристалл» 

«Друзья 

природы с 

реабилитационн

ым 

компонентом» 

стартовый модифицированна

я 

 

1 год Руденко Наталия 

Владимировна 

89537018466 

 


