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Анализ деятельности муниципальных ресурсных центров 

по работе с одарёнными детьми за 2019 год 

На современном этапе развития системы работы с одарёнными детьми в 

Тамбовской области большое внимание уделяется работе муниципальных 

ресурсных центров, являющихся составляющим звеном в развитии 

эффективной системы работы с одарёнными детьми в регионе.  

Региональный ресурсный центр выявления и поддержки одарённых 

детей ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» – 

Регионального модельного центра дополнительного образования детей в 

целях выполнения Комплекса мер по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в 

Тамбовской области на 2017-2020 годы (приказ управления образования и 

науки области от 12.07.2017 №1975), координации деятельности и выявления 

лучших практик муниципальных ресурсных центров по работе с одарёнными 

детьми провёл анализ их деятельности за 2019 год. 

Материалы для проведения анализа представили 30 муниципальных 

ресурсных центров по работе с одарёнными детьми (далее – МРЦ).  

Анализ проводился по основным направлениям деятельности 

муниципальных ресурсных центров по работе с одарёнными детьми:  

координация деятельности образовательных организаций 

муниципалитета в сфере работы с одарёнными детьми; 

нормативно-правовое обеспечение работы с одарёнными детьми в 

муниципалитете; 

методическое и информационное обеспечение работы с одарёнными 

детьми в муниципалитете; 

повышение профессиональной компетентности педагогических кадров 

в сфере работы с одарёнными детьми в муниципалитете; 

изучение и обобщение лучших практик образовательных организаций 

муниципалитета по работе с одаренными детьми; 

выявление и индивидуальная поддержка одарённых детей в 

муниципалитете. 

Анализ представленных материалов показал, что муниципальные 

ресурсные центры учитывают и проводят работу по всем направлениям.  

В соответствии с рекомендациями Образовательного Фонда «Талант и 

успех» главным направлением работы как регионального ресурсного центра 

выявления и поддержки одарённых детей, так и муниципальных ресурсных 

центров – выявление и индивидуальная поддержка каждого одарённого 

ребёнка.  

Выявляются способные дети в ходе конкурсных и олимпиадных 

мероприятий. Победители и призёры конкурсных и олимпиадных 

мероприятий вносятся в банки данных «Одарённые дети муниципалитета».  
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Таблица 1.  

Количество учащихся в банках данных «Одарённые дети 

муниципалитета» 

№ п/п 
Название муниципалитета 

 (район, город) 

Количество учащихся в 

банке данных  

 «Одарённые дети 

муниципалитета» 

1.  Бондарский район 220 

2.  Гавриловский район 275 

3.  Жердевский район 155 

4.  Знаменский район 103 

5.  Инжавинский район 76 

6.  Кирсановский район 153 

7.  Мичуринский район 191 

8.  Мордовский район 172 

9.  Моршанский район 88 

10.  Мучкапский район 65 

11.  Никифоровский район 69 

12.  Первомайский район 145 

13.  Петровский район 128 

14.  Пичаевский район 170 

15.  Рассказовский район 131 

16.  Ржаксинский район 167 

17.  Сампурский район 42 

18.  Сосновский район 149 

19.  Староюрьевский   81 

20.  Тамбовский район 294 

21.  Токаревский район 210 

22.  Уваровский район 131 

23.  Уметский район 76 

24.  г. Кирсанов 65 

25.  г. Котовск 133 

26.  г. Мичуринск 675 

27.  г. Моршанск 131 

28.  г. Рассказово 82 

29.  г. Тамбов 2456 

30.  г. Уварово 221 

 

Для каждого ребёнка, внесённого в банк данных муниципалитета, 

осуществляется постконкурсное сопровождение, выстраивается 

«дорожная карта» индивидуального сопровождения. Работа по 

индивидуальному сопровождению одарённых детей в постконкурсный и 

постолимпиадный период наиболее эффективно проводится муниципальными 

ресурсными центрами следующих районов: Гавриловского, Жердевского, 

Кирсановского, Мордовского, Пичаевского и городов: Котовска, Мичуринска, 
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Моршанска, Рассказово, Тамбова, Уварово. Формы организации 

индивидуального сопровождения в муниципалитетах различны. Так, 

например, 

МРЦ Гавриловского района: 

обучение по программе «Уроки настоящего» Образовательного центра 

«Сириус», направленная на организацию проектной и 

исследовательской деятельности школьников (7 учащихся);  

работа «Летней школы» для одарённых детей (15 человек);  

персональные выставки творческих работ (2-х учащихся); 

мастер-класс победителей и призёров муниципальных и региональных 

конкурсных мероприятий «Защита проектно-исследовательской работы», 

членов школьного научного общества «Орион» (5 учащихся); 

чествование победителей и призёров конкурсных мероприятий 

различного уровня (50 человек); 

участие в образовательных квестах на базе МАОУ «Татановская средняя 

общеобразовательная школа», в рамках сотрудничества с  

ТГУ им. Г.Р. Державина (18 человек);  

участие в творческом вечере народной артистки России Валентины 

Талызиной (в рамках реализации культурно-просветительского проекта  

ТГУ им. Г.Р. Державина «Державинские сезоны») – 4 человека. 

МРЦ Жердевского района: 

вручён грант администрации района учащимся образовательных 

организаций за успехи в интеллектуальной, творческой деятельности, за 

высокие достижения в спорте (21 человек);  

реализуется проект «Педкласс» (осуществляется сотрудничество с 

МБОУ ДО Жердевским ДДТ, МБОУ ДО Жердевской ДЮСШ, МБОУ ДО 

Жердевской ДШИ, МБУК «Жердевский народный краеведческий музей»,    

ТОГБПОУ «Жердевский колледж сахарной промышленности,  

ТГУ им. Г.Р. Державина); 

проведены выставки творческих работ талантливых учащихся в рамках 

Пасхального фестиваля на базе МБОУ ДО «Жердевская школа искусств»  

(5 учащихся); 

состоялись творческие вечера юных музыкантов, вокалистов и 

показательные выступления спортсменов в рамках праздничных мероприятий, 

посвященных Дню Победы, 65-летию г. Жердевка; 

МРЦ Кирсановского района: 

обучение в декабрьской математической образовательной программе 

Образовательного центра «Сириус» по направлению «Наука» (1 учащаяся); 

награждение значком «Юный исследователь» по итогам 2018-2019 

учебного года на муниципальном уровне (9 учащихся); 

награждение медалями НОУ «Эврика» «За успехи в исследовательской 

деятельности (29 учащихся);  

проведение мастер-классов с использованием ресурсов социальных 

партнеров: 
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«Тайны древнего моря» (Кирсановский краеведческий музей – участие 

приняли 72 человек); 

«Военная археология» (Центр патриотического воспитания, 

образования, культуры и спорта г. Кирсанова – участие приняли  

65 человек); 

«Съедобная флористика» (Мичуринский ГАУ – участие приняли  

70 человек); 

«Занимательная химия» (ТГУ им Г.Р. Державина – участие приняли 

55 человек); 

«АПК: животноводство» (РУСАГРО – участие приняли 70 человек); 

«Занимательная физика» (ТГУ им Г.Р. Державина участие приняли 

68 человек). 

МРЦ Мордовского района: 

встреча главы района с одарёнными детьми (38 человек); 

вручён грант главы района (5 человек); 

выставки работ победителей муниципальных и региональных конкурсов 

декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства (35 

человек); 

показательные выступления победителей муниципальных и 

региональных соревнований по гиревому спорту и футболу (37 человек); 

мастер-классы педагогов ТГМПИ им. С.В. Рахманинова А.Н. Загарова 

(30 человек); И.В. Шлыковой (30 человек); И.В. Юрашевич (30 человек); 

экскурсионная программа  в  музей-усадьбу С.В. Рахманинова  

в с. Ивановка Уваровского района (25 человек); 

участие в Межрегиональном литературном празднике «Богдановские 

чтения» (137 человек); 

концертная программа с участием победителей региональных и 

всероссийских конкурсов «Волшебный мир искусства» (68 человек); 

организовано сотрудничество образовательных организаций с 

МИЧГАУ, ТГУ им. Державина, ТГТУ;  

разработана концепция развития школы технологического направления 

«ПОЛИТЕХ+» (МБУ ДО «Оборонинская СОШ» совместно с ТГТУ, 

Институтом повышения квалификации работников образования Тамбовской 

области (ИПКРО), Управлением образования и науки Тамбовской области и 

привлечением заинтересованных работодателей области). Политехническое 

образование в школе реализуется через проектную и исследовательскую 

деятельность в тесном контакте с соответствующими предприятиями в 

различных форматах: экскурсии на предприятия, on-line лекции и семинары, 

вебинары, проектно-исследовательская деятельность с привлечением 

ресурсов ведущих предприятий области, мастер-классы. В качестве кураторов 

и тьюторов выступают преподаватели, студенты и аспиранты ТГТУ. 

МРЦ Первомайского района: 

участие в декабрьской математической образовательной программе на 

базе Образовательного центра «Сириус» (35 учащихся); 
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сотрудничество МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная 

школа» с МичГАУ (мастер-класс «Периодический закон и система 

химических элементов Д.И. Медведева в заданиях ЕГЭ» в рамках Фестиваля 

науки 2019 – 6 учащихся; День открытых дверей в рамках регионального 

Фестиваля науки – 40 учащихся);   

ведется деятельность НОУ «Эксперимент», «Через тернии к звездам», 

«Росток» (80 учащихся); 

ведется деятельность Пресс-центра «Родник» (10 учащихся).  

МРЦ Петровского района: 

работает муниципальная базовая площадка «Формирование творческой 

образовательной среды и реализация работы с одаренными детьми в условиях 

сельской школы»;  

функционирует муниципальная базовая площадка «Социализация детей 

раннего возраста через организацию вариативных форм обучения». И как 

результат – разработаны программы реализации вариативных форм: 

Консультационный центр, мини-центр «Играя, обучаюсь», семейные группы, 

сформирован заказ на образовательные услуги;  

используется сетевая форма реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ с ТГУ им. Державина.  

МРЦ Староюрьевского района:  

участие в форуме молодых исследователей в МГУ в секции «Физика и 

математика» и «Дебют в исследовании» (3 учащихся); 

участие в сетевом дистанционном проекте «Наследники традиций» (3 

учащихся); 

участие в региональной олимпиаде школьников по краеведению 

«Тамбовский край: известный и неизвестный» (10 учащихся); 

организация фотовыставки «Мир под микроскопом» в информационно-

выставочном центре ПАО «Пигмент» (20 учащихся, 20.09.2019). 

МРЦ г. Мичуринска: 

организована работа школы индивидуального консультирования 

«Оптима», как подготовка учащихся к высокорейтинговым олимпиадам и 

региональному этапу всероссийской олимпиады школьников (42 человека, из 

них 30 победителей и призёров РЭ ВсОШ); 

проведено 15 виртуальных персональных выставок (в рамках 

муниципальной виртуальной галереи персональных выставок обучающихся 

учреждений дополнительного образования «Созвездие талантов»);  

организован подбор кандидатур учащихся и их направление на обучение 

в Образовательный центр «Сириус»: 

направление «Наука» – 1 человек; 

направление «Литературное творчество» – 1 человек;  

направление «Искусство» – 15 человек; 

онлайн-курсов по математике в ОЦ «Сириус» – 28 учащихся; 

выдвижение кандидатур учащихся для обучения в ФГБОУ ВДЦ 

«Смена» – 3 участника смен; 
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взаимодействие с вузами, подбор участников профильных смен: 

участие в Летней школе «Успех+» (медицинский профиль) (VI – 2019) 

«Сезонного лагеря для школьников» в ООЦ «Молодежный» (ТГУ им. 

Г.Р. Державина) – 5 человек; 

участие в тематической смене «Deep IT-dive» (X – 2019) «Сезонного 

лагеря для школьников» в ООЦ «Молодежный» – 6 человек; 

подбор обучающихся для прохождения курса обучения в «Центре 

развития современных компетенций детей», функционирующем на базе 

ФГБОУ Мичуринский ГАУ (2019 год – 312 человек); 

выдвижение кандидатур обучающихся на получение грантов, 

сопровождение их при подготовке портфолио и участии в очных конкурсных 

мероприятиях: ноябрь 2019 – 9 соискателей; 

подготовка презентационной информации об одаренных детях (2019 год 

– 15 материалов, на совещании от 05.09.2019 принято решение о 

целенаправленной подготовке информации об одаренных детях для рубрики 

«Портрет одаренного ребенка» Регионального ресурсного центра по работе с 

одаренными детьми); 

содействие при публикации статей одаренных детей в местных СМИ 

(2019 год – 17 статей). 

МРЦ г. Моршанска: 

организация работы Школы по работе с одаренными детьми во время 

осенних, весенних и летних каникул, в проведении занятий участвуют 

учащиеся и учителя – предметники школ города: 

осенняя школа по подготовке к муниципальному этапу всероссийской 

олимпиады школьников (265 учащихся); 

весенняя школа по подготовке исследовательских проектов  

(56 учащихся); 

организация ежегодного мероприятия «Весенняя капель» для детей, 

проявляющих способности в литературном творчестве. Юные поэты 

презентуют свои произведения в «Литературной гостиной», знакомятся с 

самодеятельными поэтами г. Моршанска;  

проведение творческих вечеров талантливых учащихся в рамках 

Межмуниципального конкурса «Ученик года» (март 2019 года – творческие 

вечера пяти учащихся);  

проводится торжественное награждение 10 лучших учащихся 

образовательных организациях общего и дополнительного образования 

призами администрации г. Моршанска;  

выдвижение кандидатур обучающихся на получение грантов, 

сопровождение их при подготовке портфолио: ноябрь 2019 – 3 соискателя; 

организовано взаимодействие с вузами – ТГУ им. Г.Р. Державина и 

ТГТУ 

направление в Образовательный центр «Сириус» на программу 

«Шахматы» (Кутянина Мария, учащаяся 9 класса МБОУ «Гимназия»). 

МРЦ г. Рассказово: 
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организация персональных выставок победителей и призёров конкурсов 

по декоративно-прикладному и изобразительному творчеству (охват – 23 

человека);  

экскурсионные программы для талантливых детей – в Краеведческие 

музеи г. Тамбова, г. Рассказово (объединения «Изо», 70 человек);  

посещение спектаклей участниками объединения «Сценическое 

искусство» (30 человек);  

организация работы очно-заочной школы «Стань лучшим» для 

участников олимпиады обучающихся системы дополнительного образования 

(11 человек); 

поощрение учащихся – членов НОУ грамотами «За успехи в научной 

деятельности» и дошкольников, участвующих в конференции «Первые шаги в 

науку» значком «Юный исследователь»;  

информационная поддержка (размещение материалов об одаренных 

детях в СМИ).     

Объединение «Школа юного журналиста» активно сотрудничает с 

Издательским домом «Мичуринск» и факультетом филологии и журналистики 

ТГУ им. Г.Р. Державина. Образцовый хореографический коллектив «Ветер 

надежд» сотрудничает с ТОГБПОУ «Тамбовский колледж искусств». Для 

детей проводятся мастер-классы преподавателями данных учреждений, 

учащиеся МБУДО ДДТ принимают участие в конкурсах и мастер-классах, 

организуемых на базе ТГУ и Колледжа искусств.  

В 2019 году МРЦ вышел с предложением к заместителю главы города о 

возможности материальной поддержки одаренных детей. Данное 

предложение получило одобрение. 27 сентября 2019 года принято 

Постановление администрации города Рассказово №1444 «О грантах 

администрации города одаренным детям, обучающимся в муниципальных 

образовательных организациях общего и дополнительного образования по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

В представленных аналитических материалах акцент сделан на 

выявление лучших практик работы с одарёнными детьми. Так, например, в  

Гавриловском районе  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

МБОУ 2-Гавриловская средняя общеобразовательная школа реализует 

программы профильных отрядов в рамках общей программы «Летняя школа». 

Суть данной практики заключается в том, что для учащихся 7-11 классов 

организуется профильный отряд для одарённых детей «Умники и умницы» в 

лагере с дневным пребыванием «Рассвет». Участники проекта – победители и 

призеры областного, муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников; участники научно-практических конференций; творческих 

конкурсов и спортивных соревнований различных уровней. В соответствии с 

направленностью своей деятельности они становятся участниками различных 

лабораторий: научной, художественной, спортивной, технической, социально-

педагогической, туристско-краеведческой.  
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Хорошо зарекомендовал себя интеллект-клуб, организованный на базе 

МБОУ 2-Гавриловской СОШ. В рамках его деятельности проводятся сезонные 

интеллектуальные игры и квесты, которые помогают организовывать 

наиболее активные члены клуба. Они становятся тьюторами для остальных 

игроков. 

Жердевском районе 

В МБОУ «Жердевская средняя общеобразовательная школа» проводится 

междисциплинарный конкурс метапредметных проектов на английском языке 

«Открываем мир через английский язык» (Discover The World Through 

«Наука начинается в школе» (формирование Soft skills -компетенций).  

Кирсановском районе 

В муниципалитете активно используются «Методические рекомендации 

«Вопросы организации исследовательской деятельности школьников» 

(методические рекомендации размещены в региональный межведомственный 

банк эффективных (лучших) практик, автор –  

В.Е. Димиянова). 

Мордовском районе 

Реализуется дополнительная общеобразовательная программа  

«АРТ-студия». Программа художественной направленности, для 

обучающихся 12-18 лет, ориентирована на применение широкого комплекса 

различного дополнительного материала по изобразительному искусству, а 

также использование арт-терапии при работе с одаренными детьми, детьми, 

имеющими способности в изобразительной деятельности. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Знакомьтесь, 

Британия». Программа социально-педагогической направленности, для 

учащихся 12-14 лет, ориентирована на учащихся с лингвистическими 

способностями. 

Функционирует лагерь дневного пребывания «Созвездие талантов», 

способствующий реализации творческого потенциала детей, проявляющих 

способности в художественной, технической, туристско-краеведческой 

направленностях через вовлечение в коллективно-творческую деятельность в 

условиях лагеря дневного пребывания. 

Мучкапском районе 

В МБОУ ДО «Дом детского творчества» реализуется педагогический 

проект «Выявление и развитие одаренных детей, через вовлечение в изучение 

культуры, традиций, ремесел родного края», автор –  

Чумаченко И.Б. (размещён в банке инновационных практик 

http://dop.68edu.ru/bank-innov-praktik-do). Проект способствует включению 

учащихся в проектную деятельность при изучении традиционных народных 

промыслов Тамбовского края; способствует разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов для каждого ребенка. 

Активно применяется практика по реализации инновационных 

технологий «Калейдоскоп профессий». Попадая в «Калейдоскоп профессий», 

http://dop.68edu.ru/bank-innov-praktik-do
http://ddt.68edu.ru/doc/ne_ostupis/metod_rec/Metod_razrabotka_kaleidoskop_proff.pdf
http://ddt.68edu.ru/doc/ne_ostupis/metod_rec/Metod_razrabotka_kaleidoskop_proff.pdf
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ребята погружаются в мир, где они в интерактивно-игровой форме смогут 

почувствовать себя взрослыми, на практике смогут оценить свои силы и 

возможности, получить первичные знания о различных сферах 

профессиональной деятельности. В этом мире свои законы и порядки, которые 

нужно уметь правильно соблюдать и исполнять.  

Функционирует спортивный клуб «Салют». 

Клуб организует и проводит физкультурно-оздоровительные и 

спортивно-массовые мероприятия, в том числе школьные этапы 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания»; формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие 

в соревнованиях разного уровня; пропагандирует основные идеи физической 

культуры, спорта, здорового образа жизни. В том числе деятельность клуба 

поощряет и стимулирует обучающихся, добившихся высоких показателей в 

физкультурно-спортивной работе; организует и проводит конкурсы на 

лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы среди классов; проводит учебно-тренировочные сборы (смены) для 

подготовки команд к участию в соревнованиях. 

Никифоровском районе 

В МБОУ «Никифоровская средняя общеобразовательная школа №1» 

организовано движение старшеклассников «Мир украшают таланты», автор – 

Маркина М.А. (приобщение детей, проявляющих способности в и 

декоративно-прикладном творчестве к практической деятельности). 

В муниципалитете проводится интегрированное мероприятие 

ученических объединений (художественная студия и иностранные языки) 

«Перезвон талантов». 

Рассказовском районе 

Организация и проведение летней творческой смены «Радуга талантов» 

на базе летнего оздоровительного лагеря «Сокол». 

Токарёвском районе  

Реализуются педагогические проекты: «Выявление и развитие 

способностей одаренных детей средствами системно-деятельностного 

подхода на уроках математики и информатики и во внеурочное время», 

«Выявление и развитие способностей одарённых детей средствами системно-

деятельностного подхода на уроках истории и обществознания и во 

внеурочное время». 

Функционирует школьное научное учащихся Токаревского района.  

Уваровском районе 

Проходят «Поленовские пленэры для одарённых детей (создание 

условий для развития творческой и художественной одаренности детей). 

Проведение ежегодных пленэров, мастер-классов для одарённых детей в 

имении Воейковых в с. Старая Ольшанка Уваровского района. 

Реализуется социальный проект для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Цветик-семицветик», направленный на 
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социальную адаптацию и развитие творческой одарённости детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Организуется работа с одарёнными детьми на интернет-платформах и с 

использованием информационных ресурсов, участие в конкурсах и 

конференциях в сети Интернет, проект «Использование информационных 

ресурсов и интернет-платформ для повышения эффективности работы с 

одарёнными детьми».  

Используются современные интерактивные технологии в работе с 

одарёнными детьми («Веб-квест – современная интерактивная технология в 

организации работы с одаренными детьми»).  

г. Мичуринске 

В МБУ ДО «Центр краеведения и туризма» разработана дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Интеллектуал» 

(региональный банк эффективных (лучших) практик, автор – Караваев С.А.). 

В ходе проведения занятий используются различные формы индивидуального 

сопровождения. 

В МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» реализуется 

программа организации работы по развитию актуальной и выявлению 

потенциальной одаренности обучающихся на 2019-2024 гг. «Олимпийские 

надежды»; авторы: Макаров А.И., Слащева Т.В., Макарова Ю.С., Мацнева 

Е.А., Миляева О.В., Проскуряков В.В., Кириллова Н.А. Программа направлена 

на организацию работы с одарёнными детьми. Цель: создание условий, 

обеспечивающих выявление, поддержку и развитие одарённых детей, а также 

реализация их потенциальных возможностей. 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №» – подпрограмма 

«Интеллект» по поддержке и развитию одарённых учащихся. Приложение к 

программе развития МБОУ СОШ №1 «Успешный ученик в школе – успешная 

личность в жизни» на 2017-2020 гг. (1-11 классы): авторы: Шишкина Т.В., 

Алексеева Т.В, Артемова Т.Ю. (программа «Интеллект» является социально-

образовательной развивающей программой, координирующей учебно-

исследовательскую деятельность обучающихся в общеобразовательном 

учреждении, направлена на развитие интеллектуальной и социальной 

активности, рост познавательных интересов и развитие самообразования 

одаренных детей). 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» – педагогический 

проект «Одарённые дети – будущее Наукограда»; автор: Шелковникова С.В., 

учитель истории и обществознания. Возраст участников – 7-17 лет. Реализация 

проекта предусматривает осуществление целенаправленной работы с 

одарёнными детьми: организация и проведение предметных олимпиад, 

конференций и конкурсов, организация научно-исследовательской 

деятельности учащихся в рамках школьного научного общества; 

осуществление системы предпрофильного и профильного обучения на 

старшей ступени обучения (9-11кл.); осуществление психологической, 

педагогической и социальной поддержки одаренных детей. 
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В МБУ «Учебно-методический и информационный центр» – 

функционирование Муниципальной школы для индивидуального 

консультирования (ШИК) «Оптима» (находится в режиме апробации); авторы: 

Дедешко Л.В., Анисова А.Н. (организация подготовки одарённых и 

высокомотивированных детей в интеллектуальной сфере (предметная 

направленность) обучающихся (9-11 классы) к участию в высокорейтинговых 

олимпиадах, в том числе к РЭ ВсОШ). 

г. Моршанске 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» (с углубленным 

изучением отдельных предметов) работа с одарёнными детьми организована 

на базе муниципального Центра математического образования «Пифагор», где 

ежегодно функционирует осенняя математическая школа для обучающихся 1-

11 классов муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций 

города.  

г. Котовске 

Реализуется социально-педагогический проект «Любите, дети, отчий 

дом», автор – Н.А. Клюкина. 

Реализуется сетевой педагогический проект художественной 

направленности «Шире круг», автор – Т.В. Осипова (Региональный 

межведомственный банк эффективных (лучших) практик в системе 

дополнительного образования детей в Тамбовской области; Региональный 

межведомственный банк инновационных практик дополнительного 

образования https://yadi.sk/i/W4zvOfSu3YGAs3). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы телевизионной журналистики», автор – М.Л. Леонтьева 

(Региональный межведомственный банк инновационных практик 

дополнительного образования https://yadi.sk/i/ziMktcgJe2GJOA) Цель 

программы: формирование личности ребёнка способного к творческому 

самовыражению средствами тележурналистики с возможностями 

профориентации.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Макетирование 

техники», автор – М.А. Фролов (Региональный межведомственный банк 

эффективных (лучших) практик в системе дополнительного образования 

детей в Тамбовской области http://dop.68edu.ru/bank/catalog/practice-25). 

г. Рассказово 

Реализуется дополнительная общеразвивающая программа «Нескучная 

наука» – практика описывает работу с дошкольниками по 

естественнонаучному направлению, автор Фефелова Н.М. МБУ ДО «Дом 

детского творчества города Рассказово» (размещена в Региональном 

межведомственном банке эффективных (лучших) практик в системе 

дополнительного образования детей Тамбовской области 

(http://dop.68edu.ru/bank/catalog/practice-11); 

Педагогический проект «Одаренные дети – наше будущее», автор 

Рязанова С.Н. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4». Ведущей 

https://yadi.sk/i/W4zvOfSu3YGAs3
https://yadi.sk/i/ziMktcgJe2GJOA
http://dop.68edu.ru/bank/catalog/practice-25
http://dop.68edu.ru/bank/catalog/practice-11
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идеей работы является организация дополнительной подготовки 

интеллектуально одарённых детей по изучению русского языка и литературы, 

что обеспечивает формирование готовности к самоопределению относительно 

профиля обучения в старшей школе и дальнейшей профессиональной 

деятельности (размещён в Региональном межведомственном банке 

инновационных практик дополнительного образования 

https://yadi.sk/i/Zo17Mgte3YNotC). 

В отчётных материалах муниципальных ресурсных центров по работе с 

одарёнными детьми Знаменского, Инжавинского, Ржаксинского, 

Тамбовского, Сосновского не представлены лучшие практики работы с 

одарёнными детьми. 

Работа по повышению профессиональной компетентности наиболее 

эффективно проводится муниципальными ресурсными центрами по работе с 

одарёнными детьми следующих районов: Жердевского, Моршанского, 

Мучкапского, Пичаевского, Рассказовского, Уваровского и городов: 

Кирсанова, Мичуринска, Рассказово, Тамбова, Уварово. 

Информационное обеспечение работы с одарёнными детьми – одно из 

приоритетных направлений муниципального ресурсного центра.  

В настоящее время все муниципальные центры по работе с одарёнными 

детьми ведут свою Web страницу на сайте образовательной организации, на 

базе которой они созданы (приложение 1).  

Цель ведения Web-страницы – это повышение информационной 

открытости деятельности муниципального ресурсного центра по работе с 

одарёнными детьми. Web-страница – это своеобразный показатель работы 

муниципального ресурсного центра, его «лицо», так как здесь должны 

систематически освещаться итоги конкурсных мероприятий, по результатам 

которых выявляются талантливые дети, проходит информация о проектной и 

инновационной деятельности в сфере работы с одарёнными детьми, 

размещается обобщённый опыт передовых педагогов и информационные 

материалы для родителей, способствующие формированию научно 

адекватных и современных представлений о природе, методах выявления и 

путях развития одарённости и многое другое.  

Однако, на данный момент наполнение страниц у многих МРЦ носит 

хаотичный характер, материал, размещённый на странице небольшой по 

объёму и не структурирован (Жердевского, Знаменского, Инжавинского, 

Моршанского, Сосновского, Тамбовского районов).  

В соответствии с представленными материалами выстроен рейтинг 

деятельности муниципальных ресурсных центров по работе с одарёнными 

детьми (приложение 2). На высоком уровне проводится работа МРЦ 

Гавриловского, Жердевского, Мучкапского, Пичаевского, Рассказовского, 

Уваровского районов и городов: Мичуринска, Моршанска, Рассказово, 

Тамбова, Уварово. Необходимо повысить эффективность работы 

муниципальным ресурсным по работе с одарёнными детьми следующих 

районов: Знаменского, Инжавинского, Мичуринского, Моршанского, 

https://yadi.sk/i/Zo17Mgte3YNotC
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Никифоровского, Ржаксинского, Сампурского, Сосновского, 

Староюрьевского, Тамбовского, Токарёвского.  
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Приложение 1 

Ссылки на страницы  

муниципальных ресурсных центров по работе с одарёнными детьми в муниципалитетах  

Тамбовской области 

№п\

п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Наименование 

муниципального 

ресурсного центра по 

работе с одарёнными 

детьми 

Наименование образовательной 

организации, на базе которой 

создан центр 

Адрес Web-страницы на сайте образовательной 

организации 

1. Бондарский район Муниципальный 

ресурсный центр по 

работе с одарёнными 

детьми 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Бондарская средняя 

общеобразовательная школа 

http://bondari-

school.68edu.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%

d0%b0-4/ 

 

2. Гавриловский район Муниципальный центр 

по работе с 

одарёнными детьми 

«Данко» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

2 Гавриловская средняя 

общеобразовательная школа 

http://mbougavrilovka2.68edu.ru/?page_id=3536 

 

3. Жердевский район Муниципальный 

ресурсный центр по 

работе с одарёнными 

детьми 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Жердевская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

http://mouzh.68edu.ru/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0

%be%d1%82%d0%b0-%d1%81-

%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%bd

%d0%bd%d1%8b%d0%bc%d0%b8-

%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%8c%d0%bc%d0%b8

/ 

4. Знаменский район Муниципальный 

ресурсный центр по 

работе с одарёнными 

детьми 

Первомайский филиал 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Знаменская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

5. Инжавинский район Муниципальный центр 

по работе с 

одарёнными детьми 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Инжавинский районный центр 

дополнительного образования 

«Радуга» 

http://radugainz.68edu.ru/%d0%bc%d1%83%d0%bd

%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%b0%d0%bb

%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-

%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81

%d0%bd%d1%8b%d0%b9-

http://bondari-school.68edu.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0-4/
http://bondari-school.68edu.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0-4/
http://bondari-school.68edu.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0-4/
http://mouzh.68edu.ru/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d1%81-%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%bc%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%8c%d0%bc%d0%b8/
http://mouzh.68edu.ru/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d1%81-%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%bc%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%8c%d0%bc%d0%b8/
http://mouzh.68edu.ru/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d1%81-%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%bc%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%8c%d0%bc%d0%b8/
http://mouzh.68edu.ru/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d1%81-%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%bc%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%8c%d0%bc%d0%b8/
http://mouzh.68edu.ru/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d1%81-%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%bc%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%8c%d0%bc%d0%b8/
http://mouzh.68edu.ru/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d1%81-%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%bc%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%8c%d0%bc%d0%b8/
http://radugainz.68edu.ru/%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b1/
http://radugainz.68edu.ru/%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b1/
http://radugainz.68edu.ru/%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b1/
http://radugainz.68edu.ru/%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b1/
http://radugainz.68edu.ru/%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b1/


15 
 

%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80-

%d0%bf%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b1/ 

6. Кирсановский район Муниципальный центр 

по работе с 

одарёнными детьми 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа» 

http://uvarsch.ucoz.ru/index/centre_po_rabote_s_odare

nnymi_detmi/0-192 

 

7. Мичуринский район Муниципальный центр 

по работе с 

одарёнными детьми 

«Радуга» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Новоникольская средняя 

общеобразовательная школа 

http://novonikolskoe.68edu.ru/index.php/innow/133-

2012-05-20-14-55-28 

 

8. Мордовский район Муниципальный 

координационно-

методический центр по 

организации работы с 

одарёнными детьми 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

 «Районный Дом детского 

творчества» 

http://ddt-

mordovo.68edu.ru/%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0

%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B

B%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-

%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D

0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%

BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-

%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D

0%B8/ 

9. Моршанский район Муниципальный центр 

по работе с 

одарёнными детьми 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Сокольниковская средняя 

общеобразовательная школа  

http://socol1969.68edu.ru/index.php/menu1-3/331-

resursnyj-tsentr-po-rabote-s-odarennymi-detmi 

10. Мучкапский район Муниципальный центр 

по работе с 

одарёнными детьми 

«Юнтал» 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования  

«Дом детского творчества» 

http://ddt.68edu.ru/untal.html 

 

11. Никифоровский 

район 

Муниципальный центр 

по работе с 

одарёнными детьми 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Никифоровская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

http://schkola1.68edu.ru/?page_id=2720 

 

12. Пичаевский район Муниципальный центр 

по работе с 

одарёнными детьми 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа» 

http://pichskool.68edu.ru/?page_id=5426 

 

http://radugainz.68edu.ru/%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b1/
http://radugainz.68edu.ru/%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b1/
http://uvarsch.ucoz.ru/index/centre_po_rabote_s_odarennymi_detmi/0-192
http://uvarsch.ucoz.ru/index/centre_po_rabote_s_odarennymi_detmi/0-192
http://novonikolskoe.68edu.ru/index.php/innow/133-2012-05-20-14-55-28
http://novonikolskoe.68edu.ru/index.php/innow/133-2012-05-20-14-55-28
http://ddt-mordovo.68edu.ru/%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8/
http://ddt-mordovo.68edu.ru/%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8/
http://ddt-mordovo.68edu.ru/%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8/
http://ddt-mordovo.68edu.ru/%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8/
http://ddt-mordovo.68edu.ru/%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8/
http://ddt-mordovo.68edu.ru/%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8/
http://ddt-mordovo.68edu.ru/%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8/
http://ddt-mordovo.68edu.ru/%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8/
http://ddt-mordovo.68edu.ru/%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8/
http://ddt.68edu.ru/untal.html
http://schkola1.68edu.ru/?page_id=2720
http://pichskool.68edu.ru/?page_id=5426
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13. Первомайский район Муниципальный центр 

по работе с 

одарёнными детьми 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

 «Дом детского творчества» 

http://ddtpervom.68edu.ru/market/odarennye_deti/inde

x.html 

 

14. Петровский район Муниципальный центр 

по работе с 

одарёнными детьми 

Муниципальное казённое 

учреждение «Ресурсный центр 

обеспечения сферы 

образования и культуры» 

http://petrovka.68edu.ru/ch_r_odar_det.htm  

15. Рассказовский район Муниципальный центр 

по работе с 

одарёнными детьми 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  

«Дом детского творчества 

Рассказовского района» 

http://rasskazovskiy-

domtvorrayon.68edu.ru/2016/05/25/%D0%BC%D1%

83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF

%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%

D0%B9-

%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-

%D0%BF%D0%BE-

%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0

%B5-%D1%81-

%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5/ 

16. Ржаксинский район Муниципальный центр 

по работе с 

одарёнными детьми 

МБОУ ДО «Дом детского 

творчества имени Героя 

Советского Союза М.П. 

Кириллова» 

http://rgacsa-ddt.68edu.ru/Odarennye.deti.html 

 

17. Сампурский  район Муниципальный центр 

по работе с 

одарёнными детьми 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Сатинская средняя 

общеобразовательная школа» 

http://satinskyschool.68edu.ru/?page_id=3480 

 

 

 

18. Сосновский район Муниципальный центр 

по работе с 

одарёнными детьми 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Сосновский районный 

Центр детского творчества 

http://sosncdt.68edu.ru/index.php/tsentr-po-rabote-s-

odarennymi-detmi 

 

19. Староюрьевский 

район 

Муниципальный центр 

поддержки одарённых 

детей 

Филиал муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Староюрьевской 

http://nurevoss431.68edu.ru/%D0%BE%D0%B4%D0

%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8

B%D0%B9-

http://ddtpervom.68edu.ru/market/odarennye_deti/index.html
http://ddtpervom.68edu.ru/market/odarennye_deti/index.html
http://petrovka.68edu.ru/ch_r_odar_det.htm
http://rasskazovskiy-domtvorrayon.68edu.ru/2016/05/25/%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5/
http://rasskazovskiy-domtvorrayon.68edu.ru/2016/05/25/%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5/
http://rasskazovskiy-domtvorrayon.68edu.ru/2016/05/25/%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5/
http://rasskazovskiy-domtvorrayon.68edu.ru/2016/05/25/%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5/
http://rasskazovskiy-domtvorrayon.68edu.ru/2016/05/25/%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5/
http://rasskazovskiy-domtvorrayon.68edu.ru/2016/05/25/%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5/
http://rasskazovskiy-domtvorrayon.68edu.ru/2016/05/25/%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5/
http://rasskazovskiy-domtvorrayon.68edu.ru/2016/05/25/%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5/
http://rasskazovskiy-domtvorrayon.68edu.ru/2016/05/25/%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5/
http://rasskazovskiy-domtvorrayon.68edu.ru/2016/05/25/%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5/
http://rgacsa-ddt.68edu.ru/Odarennye.deti.html
http://satinskyschool.68edu.ru/?page_id=3480
http://sosncdt.68edu.ru/index.php/tsentr-po-rabote-s-odarennymi-detmi
http://sosncdt.68edu.ru/index.php/tsentr-po-rabote-s-odarennymi-detmi
http://nurevoss431.68edu.ru/%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA-2/
http://nurevoss431.68edu.ru/%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA-2/
http://nurevoss431.68edu.ru/%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA-2/
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средней общеобразовательной 

школы в селе Новоюрьево 

%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D

0%BE%D0%BA-2/ 

 

20. Тамбовский район Муниципальный центр 

по работе с 

одарёнными детьми 

«Элита» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Цнинская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

http://znschool2.68edu.ru/odarenye-deti 

 

21. Токарёвский район Ресурсный 

(методический) центр 

по работе с 

одарёнными детьми 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Токарёвская средняя 

общеобразовательная школа №1 

http://toar1.68edu.ru/%D1%83%D0%BC%D0%BD%

D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-

%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D

1%8B/ 

 

22. Уваровский район Муниципальный центр 

по работе с 

одарёнными детьми 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Моисеево-Алабушская средняя 

общеобразовательная школа 

http://malabschool.68edu.ru/?page_id=1409 

 

23. Умётский район Муниципальный центр 

по работе с 

одарёнными детьми 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Умётская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя Социалистического 

Труда П.С.Плешакова» 

 

http://umetschool.68edu.ru/centr_odar_pipl.html 

 

24. г. Кирсанов Городской центр по 

работе с одарёнными 

детьми «Успех» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования 

 «Центр детского творчества» 

http://cdtg37.68edu.ru/odarennye_deti.html 

 

25. г. Котовск Муниципальный центр 

по работе с 

одарёнными детьми 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества» 

http://kotovskddt.68edu.ru/Stranici/odar_deti.html 

26. г. Мичуринск Центр по работе с 

одарёнными детьми 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Учебно-

методический и информационный 

центр» 

http://umic.68edu.ru/?page_id=873 

 

http://nurevoss431.68edu.ru/%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA-2/
http://nurevoss431.68edu.ru/%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA-2/
http://znschool2.68edu.ru/odarenye-deti
http://toar1.68edu.ru/%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B/
http://toar1.68edu.ru/%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B/
http://toar1.68edu.ru/%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B/
http://toar1.68edu.ru/%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B/
http://malabschool.68edu.ru/?page_id=1409
http://umetschool.68edu.ru/centr_odar_pipl.html
http://cdtg37.68edu.ru/odarennye_deti.html
http://umic.68edu.ru/?page_id=873
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27. г. Моршанск Муниципальный 

ресурсный центр по 

работе с одарёнными 

детьми «Эрудит» 

гуманитарного и 

естественно-научного 

направления 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия» 

http://mogym.ru/rc-erudit 

 

28. г. Рассказово Ресурсный 

(методический) центр 

по работе с 

одарёнными детьми 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  

«Дом детского творчества города 

Рассказово» 

http://ddt.org.ru/innovatsionnaya-deyatelnost-

uchrezhdeniya/resursnyj-tsentr-po-rabote-s-

odarjonnymi-detmi 

 

29. г. Тамбов Городской ресурсный 

центр по работе с 

одарёнными детьми 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  

«Центр дополнительного 

образования детей» 

http://centr-tambov.68edu.ru/resurs.html 

30. г. Уварово Муниципальный центр 

по работе с 

одарёнными детьми 

«Созвездие» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение   

«Лицей г.Уварово им. А.И. 

Данилова» 

http://luvr.68edu.ru/Constellation/talents.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mogym.ru/rc-erudit
http://ddt.org.ru/innovatsionnaya-deyatelnost-uchrezhdeniya/resursnyj-tsentr-po-rabote-s-odarjonnymi-detmi
http://ddt.org.ru/innovatsionnaya-deyatelnost-uchrezhdeniya/resursnyj-tsentr-po-rabote-s-odarjonnymi-detmi
http://ddt.org.ru/innovatsionnaya-deyatelnost-uchrezhdeniya/resursnyj-tsentr-po-rabote-s-odarjonnymi-detmi
http://centr-tambov.68edu.ru/resurs.html
http://luvr.68edu.ru/Constellation/talents.html
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