
г.УВАРОВО
Муниципальный центр

по работе с одаренными 

детьми  «Созвездие»



Цель деятельности Центра

создание на территории города Уварово
единого пространства, обеспечивающего
инвариантную базу для образовательных
учреждений города в сфере работы с
одаренными детьми



Задачи:

 сформировать систему сетевого взаимодействия образовательных
учреждений города Уварово по вопросам работы с одаренными
детьми;

 создать в Центре ресурсную базу по работе с одаренными детьми для
образовательных учреждений города, включающую: нормативно-
правовое, информационное, научно-методическое, программное
обеспечение, аккумулирование передового опыта, психолого-
педагогическое сопровождение, работу с педагогическими кадрами;

 обеспечить образовательным учреждениям города возможность
пользоваться ресурсами Центра;

 создать городской банк данных о системе работы с одаренными
детьми на территории города Уварово;

 сформировать систему планирования и анализа работы с одаренными
детьми на территории города Уварово.



Координация деятельности 
образовательных учреждений города

по работе с одаренными детьми



Городское научное 
общество учащихся 
Малая Академия 

наук «Эврика» 
2006 г.

Научные общества ОО:

«Исток» -1999г.
«Поиск» - 2008 г.
«Эрудит» - 2008 г.

«Кадетский поиск» - 2008 г.
«Совенок» - 2013 г.

Научные общества ДОУ:

«Академики»
«Умники и умницы»

«Дошколёнок»
«Юный интеллектуал»

«Знайки»
2014г.

Научное общество
ДООЦ «Кристалл»:

«Серебряная ладья»
2011г.

«Исследователь года – 2015»



Профильная смена «Одаренные дети» летнего лагеря «ИСТОК»

Ежегодно (начиная с 2005г.) в июне на базе Лицея организуется профильная смена лагеря дневного

пребывания «Исток» для учащихся, заинтересованных исследовательской деятельностью и активно

участвующих во всероссийской олимпиаде школьников. В непринужденной атмосфере дети могут расширить

свои знания и кругозор, хорошо и с пользой отдохнуть.



Аверкова Татьяна, 
победитель регионального 
этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по 
литературе, 2015 г.

Скворцова Анна, 
победитель 
регионального этапа 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
литературе, 2015 г.

Герасимов Андрей, 
победитель регионального 
этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по 
физической культуре 2014, 
2015 гг

Воронова Светлана, призер  
Всероссийской олимпиады 
школьников по праву, 2012

Кольцова Анастасия, 
призер  Всероссийской 
олимпиады школьников по 
праву,  2012 г. и победитель 
регионального этапа по 

МХК, 2013г.

Мешков Антон, призер  
Всероссийской олимпиады 
школьников по праву, 2007г.

Алферьева Ксения,
победитель Всероссийской 
олимпиады школьников по 
праву 2006, 2007 гг.

Кошкина Дарья, 
победитель Всероссийской 
олимпиады школьников по 
технологии, 2008 г. 

Буренин Константин, 
призер  Всероссийской 
олимпиады школьников 
по праву и 
обществознанию 2007, 
2008,2009 гг.

Комбарова Татьяна, победитель 
Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии, 2011 г.

Сердюкова Ольга, 
призер Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
праву, 2006г



С 2011 г. школьные команды
общеобразовательных организаций города
участвуют в рамках проекта «Региональный
клуб интеллектуальных игр «Тамбовские
знатоки» в областном открытом Чемпионате
по интеллектуальным играм «Что? Где?
Когда?» среди школьных команд Тамбовской
области «Весенний бриз» и областном
синхронном турнире по интеллектуальной
игре «Что? Где? Когда?» среди школьных
команд Тамбовской области «Интеллект-
наследие».
2011г. - 2 место в областном рейтинге
команд;
2012-14гг. - команда «Хрустальная сова»
становилась победителем отдельных
турниров (Своя игра, Брейн-ринг).

Для повышения интереса учащихся к
интеллектуальным играм, в рамках работы
МЦ «Созвездие» в 2014 г. открыт городской
клуб «Хрустальная сова».

Интеллектуальный  клуб  
«Хрустальная сова»



научно-техническая 
направленность 

Любавин Максим, 2015г., победитель областного конкурса
конструкторской и изобретательской деятельности «Идеи
молодых – дорога в будущее», лидер инженерной команды
на Всероссийском форуме «Будущие интеллектуальные
лидеры России» г.Ярославль 2015г.

спортивно-техническая 
направленность 

На базе кадетского корпуса при поддержке главы города
А.Ю Кузнецова, который является мастером спорта по
радиосвязи, создан Радиоклуб. Попробовать свои силы в
радиолюбительстве могут все желающие. Быть может, для
кого-то оно станет увлечением на всю жизнь и позволит
добиться весомых результатов в этом виде спорта, а кто-то
благодаря радиоэфиру сможет обрести новых друзей.

.

В 2014 г. областные 
соревнования по 

радиоуправляемым 
авиамоделям впервые 
прошли в Тамбовской 
области   в г.Уварово.

На базе МБООДО «ДООЦ «Кристалл» работает 
авиамодельный кружок

3 сентября 2015 участники «Тихоокеанской проектной
школы» встретились с заместителем министра образования и
науки Российской Федерации Вениамином Кагановым. Среди
школьников был учащийся МБОУ «Лицей им. А.И.Данилова
г.Уварово» Максим Любавин. Ребята обсудили с заместителем
министра качество преподавания русского языка и
перспективы отечественной литературы.



Наиболее ярко раскрывается  детское творчество  в рамках 
Всероссийского/  Международного фестиваля  

«Кадетская симфония»



физкультурно-спортивная направленность

На базе зала единоборств Детской спортивной школы
открыты три отделения – бокс, каратэ и греко-римская
борьба.

Кулдошин Виктор, воспитанник Детской спортивной
школы, с 2012 года входит в состав сборной области по
боксу. Он один из сильнейших боксёров Тамбовской
области в своей весовой категории.

В 2013 году, выиграв Первенство ООО РФСО
«Локомотив» по боксу в г.Новороссийск, получил право
участвовать на Первенстве России в г.Анапа.

В 2014 году первое место на Первенстве ЦФО РФ по
боксу в г.Дмитров дало ему право представлять
Центральный федеральный округ на Первенстве России
среди старших юношей в г. Владикавказ.

В 2014 года стал обладателем гранта среди
обучающихся спортивных школ, ему присвоено звание
«Кандидат в мастера спорта».



социально-экономическая направленность

«Фортуна» – городская детская 
организация, которая 

объединяет самых активных 
ребят города

Нестерова Софья,
воспитанница «Уваровского 

кадетского корпуса им. Святого 
Георгия Победоносца»  –

победитель регионального этапа 
конкурса лидеров и 

руководителей общественных 

объединений «Лидер XXI века»

Корнева Злата,

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

призер регионального этапа 
конкурса лидеров и 

руководителей общественных 
объединений 

«Лидер XXI века»



культурологическая направленность

Троицкая церковь в с. Уварово -
утраченный в советское время Храм

Установление Поклонного креста 
на месте Троицкой церкви

Уварова Анна, 2 место регионального конкурса исследовательских работ участников акции
«Восстановление духовно-исторической памяти», исследовательская работа «У храма, как у человека, есть
имя, место и судьба…» (г. Тамбов), 2014;
призер регионального конкурса православных видеофильмов «Божий мир глазами детей» (г. Тамбов),
2014г.

Гогулина Екатерина, исследовательская работа «Не  зарастёт к нему народная тропа…», - победитель 
Международного фестиваля-конкурса творчества молодежи стран СНГ «Люблю тебя, земля моя», призер 

Всероссийских соревнований молодых исследователей «Шаг в будущее», 2010г.

Храм Воскресения Христа Спасителя в 
с. Старая Ольшанка



художественно-эстетическая направленность

«Осенняя пора» (гуашь),
Семина Мария, 2011г.,

победитель Всероссийского конкурса
«Зеленая планета глазами детей» 

(рук. Е.В. Комлева)

«Вечер» (гуашь),
Катышева Ирина, 2013г., 

победитель регионального этапа 
конкурса «Звездочки Тамбовщины» 

(рук. Е.В. Комлева)

«Храм «Воскресение Христа 
Спасителя» в с. Старая 

Ольшанка, 
Комлева Екатерина, 2011г., 
победитель Всероссийского 
конкурса «Зеленая планета 

глазами детей» 
(рук. Е.В. Комлева)

«Портрет Э. К. Пусэпа» 
(гуашь), 

Комлева Екатерина, 
2011г., призер 

Всероссийского конкурса 
«Служу Отечеству»

(рук. Е.В. Комлева)

«Осенний пейзаж» (гуашь), 
Аверкова Татьяна, 2014г., 
победитель регионального 
этапа конкурса «Звездочки 

Тамбовщины», призер 
Всероссийского конкурса 

(рук. Е.В. Комлева)



Никитина Варя
победитель Всероссийского конкурса «Хранители 

наследия России», победитель областного конкурса 
«Таланты и поклонники» 2015г., победитель областного 

конкурса «Звездочки Тамбовщины» 2014г.

Зверева Ольга 
специальный диплом Всероссийского конкурса 

«Звонкие голоса России», победитель 
областного конкурса «Звездочки Тамбовщины», 

победитель областного конкурса
«Студенческая весна» 2012г.

Наши звездочки



Приоритетная задача муниципального 
Центра по работе с одаренными детьми -

формирование личности с 
разносторонним интеллектом, навыками 

исследовательского труда, высоким 
уровнем культуры, способной к 

самоопределению и непрерывному 
самообразованию. 

Успехи в спорте, учебе возможны 
только при тесном взаимодействии с 

родителями.

«Как много интересного нас ждет впереди…»


