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«Система образования должна в полной мере выполнять

функцию социального лифта, открывая путь для прихода

в экономику, политику, культуру, другие сферы

деятельности и жизни яркой талантливой молодежи. 

Только за счет такого обновления, притока свежих сил мы

сможем обеспечить динамичное развитие нашей страны»

В. Путин



Нормативно-правовые документы

Федеральный уровень

Закон «Об образовании в Российской Федерации»

«Концепция общенациональной системы выявления и

развития молодых талантов»

Федеральные государственные образовательные стандарты

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и

дополнительного образования детей» Государственной

программы РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы»

Указ Президента РФ «О национальной стратегии действий в

интересах детей»



Региональный уровень

Концепция развития региональной системы работы с одаренными

детьми на 2015-2020 годы

Концепция развития дополнительного образования в Тамбовской

области на 2015-2020 годы

Стратегия действий в интересах детей Тамбовской области на 2012-

2017 годы

Государственная программа Тамбовской области «Развитие

образования» на 2013-2020 годы

Подпрограмма «Одаренные дети» областной целевой программы

«Дети Тамбовщины»

Областная целевая программа «Развитие физической культуры и

спорта в Тамбовской области на 2009-2015 годы»

Долгосрочная целевая программа «Развитие туризма в Тамбовской

области»

Подпрограмма «Создание условий для участия детей и

молодежи в культурной жизни» долгосрочной Целевой

программы «Культура Тамбовской области на 2012-2016

годы»



Управление, координация, 
ресурсообеспечение

Ресурсообеспечивающую функцию выполняют
3 региональных центра по работе с одарёнными детьми:

региональный ресурсный Центр по работе с одарёнными детьми
на базе Тамбовского областного государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и юношества»,
Центр по работе с одарёнными детьми на базе ТОГАОУ
«Мичуринский лицей-интернат»,
региональный образовательный центр для одарённых детей и
молодёжи на базе ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный
технический университет».

В муниципалитетах данную функцию выполняют
17 муниципальных ресурсных центров по работе с
одарёнными детьми.



Разработка, апробация и внедрение эффективных
методик,

инновационных технологий и программ по работе
с одарёнными детьми

Образовательная робототехника
Технология решения изобретательских
задач (ТРИЗ) 
Проектно-игровая технология
Интернет-технологии
Областная школа журналистов
Областная школа экскурсоводов



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



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



- Я – человек
- Я – семьянин
- Я – лицеист

- Я – гражданин
- Я – патриот
- Я – житель Земли

Ориентация на вечные
общечеловеческие ценности



Сфера общения и лидерства

«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»



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. 



Художественная деятельность и
творческая одарённость.

«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



С 2011 г. школьные команды ОУ
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 общем рейтинге;
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».

Городской клуб «Хрустальная сова»



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



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 Всероссийско
й 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
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Итоги участия лицеистов в муниципальном этапе
Всероссийской олимпиаде школьников



Лицей решает главную задачу: воспитание талантливой, 
творческой, духовно-нравственной личности, способной к
самоопределению и непрерывному самообразованию. 


