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ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА
ПО РАБОТЕ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ
ГОРОДА ТАМБОВА
ЗА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

Приказом комитета образования администрации города Тамбова
Тамбовской области от 07.04.2017 года №360 с 10.04.2017 года открыт
городской

ресурсный

центр

сетевого

взаимодействия

по

работе

с

одаренными детьми:
- интеллектуально-познавательной направленности на базе муниципального
автономного

общеобразовательного

учреждения

«Лицей

№14

имени

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина»;
-художественно-эстетической направленности на базе муниципального
бюджетного

учреждения

дополнительного

образования

«Центр

дополнительного образования детей»;
-физкультурно-спортивной направленности на базе муниципального
автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа №6».
Целью деятельности ресурсного центра является создание системы
выявления,

сопровождения

психологического)

и

(информационного,

поддержки

одаренных

детей и

организационного,
распространение

успешного инновационного опыта, связанного с освоением и применением
актуальных образовательных и управленческих практик в работе с
одаренными детьми на уровне муниципалитета.
Задачи:
1. Создание условий для интеллектуального, творческого, физического
развития одаренных детей города Тамбова и их личностного роста.
2. Создание и функционирование системы поиска и диагностики
талантливых и одаренных детей.
3. Раннее

раскрытие

способностей

и

склонностей

детей

интеллектуальной, творческой и физкультурно-спортивной деятельности.

к

4. Создание, разработка и внедрение инновационных технологий в
образовательный процесс в работе с одаренными детьми Тамбовщины.
5. Развитие познавательной активности учащихся, исследовательских
умений и навыков, ознакомление с методами и приемами научного поиска.
Прошедший 2020 – 2021 учебный год заставил перевести ряд
запланированных мероприятий ресурсного центра в дистанционный формат
из-за сложившейся эпидемиологической обстановки и запрета на очное
проведение массовых мероприятий.
Работа

с

одаренными

детьми

интеллектуально-познавательной

направленности на базе МАОУ «Лицей №14 имени Заслуженного учителя
Российской Федерации А.М. Кузьмина» организована через работу кружков,
клубов и систему дополнительного образования, через организацию
проектной и исследовательской деятельности учащихся.
В рамках реализации плана работы ресурсного центра были проведены
следующие мероприятия:
•

городской конкурс по математике для учащихся 5-х классов

«Математический квадрат» (18 февраля 2021г., 35 команд, 140 человек,
дистанционно);
•

городской конкурс по русскому языку «В начале было Слово…»

(18 марта 2021г., 12 команд, 60 человек, дистанционно);
•

городской конкурс проектов по химии для старшеклассников

«Химические сказки» (8 апреля 2021г., 42 проекта, дистанционно);
•

интеллектуальный марафон ЧИП – 2021 по базовому курсу

информатики (29 марта 2021г., 129 команд учеников 7 - 11 классов 12
образовательных организаций г. Тамбова, дистанционно);
•
природа»

областная
(март

научно-практическая

2021г.,

86

участников

конференция
из

20

«Человек

и

муниципалитетов,

дистанционно).
Для того

чтобы помочь учащимся школ Тамбовской области

поступить в высшие учебные заведения через систему вузовских олимпиад,

на базе МАОУ «Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской
Федерации А.М. Кузьмина» в 2019-2020 учебном году прошли следующие
олимпиады:
МИЭТ по математике и физике (16-17 января 2021г., 36 человек,
очно);
Олимпиада МГТУ им. Н.Э. Баумана «Шаг в будущее» по
математике, физике, информатике (20-21 февраля 2021г, 41 участник, очно);
МИФИ «Росатом» по математике и физике (5-6 марта 2021г, 42
участника, очно);
Олимпиада Эйлера по математике (5-6 февраля 2021г, 6
участников, очно).
Своим опытом по работе с одаренными детьми педагоги лицея №14
делятся на обучающих семинарах, круглых столах, конференциях. В рамках
проекта «Взаимообучение городов» 24 октября 2020г. администрация лицея
провела видеоконференцию, на которой поделилась опытом организации
проектной деятельности.
Работа МБУДО ЦДОД с одаренными детьми выстраивается в
соответствии с программой «Одаренные дети» на 2019-2021 годы.
Центр дополнительного образования детей проводит активную работу
по выявлению и поддержке одаренных детей муниципалитета. В самом
Центре организация образовательной деятельности с одаренными детьми
строится через использование индивидуальных образовательных маршрутов.
За отчетный период проведено 3 конкурса, в которых приняли участие 385
учащихся, 5 выставок в рамках творческого проекта «Мастер и его ученики»
- 580 учащихся. Социально-образовательным проектированием занимаются
141учащийся. В течение года 1785 учащихся Центра стали победителями и
призерами конкурсов и соревнований разного уровня. Обладателями гранта
администрации области одаренным детям стали: Акопян Марине, Ивашина
Виктория, Канеева Арина, Родионова Елизавета, Тихонов Сергей; гранта
администрации области и областной Думы - Хоменко Николай; премии

имени В.Н. Коваля - Давыдкина Полина;

премии «Крылья мечты» от

депутатов партии «Единая Россия» - Маркарян Татьяна, Хоменко Николай,
Акопян Марине, Кожина София, Сытник Анастасия.
Отличных результатов учащиеся добиваются благодаря своему
таланту и педагогам дополнительного образования. Педагоги повышают
квалификацию по вопросам работы с одаренными детьми. В 2020 году 10
педагогов приняли участие в Ассамблее образцовых детских коллективов
Тамбовской области «Успешное поколение», 5 педагогов транслировали
инновационный педагогический опыт работы на V межрегиональной
межведомственной научно-практической конференции «Аспекты выявления
и поддержки одаренных детей. Новые вызовы», 9 педагогов внесены в
региональный каталог «Мастера-педагоги земли Тамбовской».
В прошедшем учебном году Центр дополнительного образования детей
стал площадкой для реализации регионального сетевого образовательного
проекта «СМИ БУДУЩЕГО 2.0». В нем приняли участие 18 детей из
муниципалитета. Идея проекта - интенсивное освоение основ журналистики
через

проектно-исследовательскую

деятельность,

направленную

на

раскрытие различных областей знания – от теории к практической работе
(оформление

статей,

создание

школьного

пресс-центра,

проектов,

презентаций и т.д.), формирование новых умений и навыков, личностных
качеств, творческого самовыражения, инновационных форм и методов
работы в новой информационно-цифровой среде.
В 2020-2021 году на уровне муниципалитета проведены конкурсные
мероприятия в соответствии с планом работы ресурсного центра в которых
приняли участие 1279 учащихся из образовательных организаций города
Тамбова: муниципальный этап VI областного конкурса одаренных детей
систем

дошкольного

и

дополнительного

образования

«Искорки

Тамбовщины», зональный (муниципальный) этап региональной олимпиады
обучающихся в системе дополнительного образования «Первый шаг к
звездам», посвященный 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина,

муниципальный

конкурс

вокального

творчества

«Серебряный

голос

Тамбова», посвященный 385-летию города Тамбова, XIX Открытый
городской конкурс детских хореографических коллективов «Тамбовские
самоцветы», муниципальный конкурс декоративно-прикладного творчества
«Тамбовский

сувенир»,

композиций

«Славим

дистанционном

городской

конкурс

отечество!».

литературно-музыкальных

Конкурсы

были

проведены

в

формате. В настоящее время готовится к проведению

городской конкурс рисунков «Краски лета».
Новости о работе ресурсного центра освещаются на официальном
сайте Центра дополнительного образования детей в разделе «Городской
ресурсный центр по работе с одаренными детьми».
Программа МАУДО ДЮСШ №6 по развитию одаренных детей города
Тамбова

реализуется

под

девизом:

«Будь

здоровым,

успешным,

спортивным!».
В 2020-2021 учебном году Программа стала участником регионального
конкурса по организации работы с одаренными детьми «Формула успеха».
В рамках реализации программы были проведены следующие
мероприятия:
• Семинар среди педагогов МАУДО ДЮСШ №6 на тему: «Выявление и
сопровождение спортивно-одаренных детей», 01.10.2020 г., 23 человека.
• Встреча учащихся МАУДО ДЮСШ №6 с олимпийским чемпионом по
волейболу С.Ю. Тетюхиным 02.10.2020г., 20 человек.
• Мастер-класс по плаванию в рамках тестирования по выполнению
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» среди учащихся 9-11 классов муниципальных
общеобразовательных организаций города Тамбова 10-11.2020г., 120 чел.
• Дистанционное первенство МАУДО ДЮСШ №6 по бёрпи в рамках
спортивного челленджа «Здоровая нация–здоровая Россия!» 16.11.2020г.,
участвовало 76 человек.
• Участие учащихся и тренеров - преподавателей во встрече с
Олимпийцами России в рамках благотворительной программы «Олимпийцы
-детям и молодёжи России», 21.11.2020 г., 2 человека

• Участие учащихся ДЮСШ и общеобразовательных школ города,
входящих в ассоциацию «Спортивные надежды», в сдаче норматива ВФСК
ГТО
по
плаванию
на
50
метров.
08.12.2020г.
(http://sportschooltmb.ru/article/content/1/1/620.html)
• Чемпионат и Первенство Тамбовской области по плаванию, 120
человек, 18.12.2021г. (http://sportschooltmb.ru/article/content/1/1/623.html)
• Участие учащихся ДЮСШ и общеобразовательных школ города,
входящих в ассоциацию «Спортивные надежды», в декаде спорта и здоровья
(Веселые старты на воде и зимние забавы) 01-10 января 2021 года, 45 человек
(http://sportschooltmb.ru/article/content/1/1/629.html)
• Чемпионат города Тамбова по плаванию, 29-30 января 2021 г, 100
человек (http://sportschooltmb.ru/article/content/1/1/635.html)
• Открытое первенство ДЮСШ№6 по полиатлону (летнее троеборье),
посвященное 40-летию создания школы, более 35 спортсменов школы,
01.02.2021 г. (http://sportschooltmb.ru/article/content/1/1/633.html)
• Дистанционное первенство среди школ, входящих в ассоциацию
«Спортивные надежды» по прыжкам в длину с места, 02-06.02.2021 г.,
учащиеся 5-6 классов школ №1, №24, №31, №36, Центра образования №13,
лицея №29, Тамбовской православной гимназии имени святителя Питирима,
епископа Тамбовского (http://sportschooltmb.ru/article/content/1/1/638.html)
• Проведение мастер-класса по соблюдению аттестационных требований
по присвоению квалификационных степеней КЮ по дзюдо, 10.02.2021 г., 55
человек. (http://sportschooltmb.ru/article/content/1/1/639.html)
• Участие воспитанников ДЮСШ в Первенстве Тамбовской области по
дзюдо, 32 человека, 25.02.2021г.
(http://sportschooltmb.ru/article/content/1/1/644.html)
• Участие учащихся ДЮСШ и общеобразовательных школ города в
Первенстве Тамбовской области по плаванию среди обучающихся 2009 г.р. и
моложе. В соревнованиях приняло участие 180 спортсменов областного
центра. 16-17 апреля 2021г.
(http://sportschooltmb.ru/article/content/1/1/651.html).
• Участие воспитанников ДЮСШ в соревнованиях по рукопашному бою,
15 человек, 20.04.2021г.
(http://sportschooltmb.ru/article/content/1/1/652.html)
• Участие учащихся ДЮСШ и общеобразовательных школ города в
открытых областных соревнованиях по плаванию, посвященных 76-й
годовщине победы в ВОВ 1941-1945 гг. 160 спортсменов, 22-23 апреля 2021
г., (http://sportschooltmb.ru/article/content/1/1/653.html)

• Конкурс детских рисунков и плакатов «Спорт – это здорово!» среди
школ, входящих в ассоциацию «Спортивные надежды». В конкурсе
принимали участие учащиеся 10-12 лет школ №31, №24, №36, Центра
образования №13, Лицея №29, Тамбовской православной гимназии имени
святителя Питирима, епископа Тамбовского. 12-23.04.2021 г.,
(http://sportschooltmb.ru/article/content/1/1/654.html)
• Участие учащихся ДЮСШ и общеобразовательных школ города в
Первенстве и Кубке города Тамбова по полиатлону (четырехборье). В
соревнованиях приняло участие более 80 спортсменов, 24-26.04.2021г.
(http://sportschooltmb.ru/article/content/1/1/656.html)
Деятельность ресурсного центра в 2020/2021 году была организована в
соответствии

с

приоритетными

направлениями

государственной

образовательной политики по работе с одаренными детьми и талантливой
молодежью.
Директор ____________________ (Г.Р. Любич)
Руководитель ресурсного центра ____________ (А.Р. Андрющенко)

