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Победитель в
Номинации Конкурса

«Методический кейс целевой 
модели развития художественной 
направленности в региональной 

системе дополнительного 
образования детей»
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Количество учащихся образовательных организаций области, 
принявших участие в конкурсных мероприятиях 

и спортивных мероприятиях

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

78,2% 78,4% 78,7%
79,0%

79,4% 79,7% 80,0%

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительными общеобразовательными программами



Эффекты и   
эффективность

100%
система постконкурсной
поддержки и сопровождения 
одаренных детей сформирована 
во всех муниципалитетах области

3 
ведомства

сформирована система 
межведомственного 

взаимодействия

одарённых детей охвачены 
постконкурсной поддержкой и 
сопровождением

75%
созданы региональный 

межведомственный 
Экспертный совет, 

Художественный совет

2

создан и функционирует 
региональный банк 

«Одаренные дети 
Тамбовщины»

1
проведены мероприятия для 
целевой группы детей

более

300

проведены мероприятия для 
целевой группы педагогов 

более

200
проведены мероприятия для 

целевой группы родителей 

более

100



Методики, технологии, находки и практики

создание развивающих сред

•Мастер-классы

•Персональные выставки

•Показательные выступления

•Образовательные квесты

•Концертные программы и др.

открытая диалоговая площадка 

•Дискуссии

•Брифинги

•Ток-шоу

•Обмен мнениями

•Диспуты

•Презентации проектов и идей и др.

организация отдыха и обучения в 
каникулярный период 

•Областная зимняя школа для одаренных детей 
в системе дополнительного образования 
«Звездные каникулы»

•Летние профильные смены для одаренных 
детей



Методики, технологии, находки и практики

информационная поддержка 
творческой деятельности 

одаренных детей 

•Печатные СМИ

•Телевидение

•Сайты учреждений образования, культуры и 
спорта

•Социальные платформы

психолого-педагогическое 
сопровождение целевых групп 

учащихся, родителей и педагогов

•Психологические тренинги и практикумы

•Психодиагностика

•Индивидуальные и групповые консультации

•Лектории

информационно-методическая 
поддержка педагогов

•Научно-практические конференции

•Круглые столы и семинары

•Стажировки

•Выставки информационно-методических 
материалов



Образовательные 
результаты и 
творческие достижения 

Грантовая поддержка 
одаренных детей

Летние профильные 
смены

Областная зимняя школа 
для одаренных детей

Портрет одаренного 
ребенка

Фотогалерея работ 
одаренных детей 

Конкурс профмастерства
«Формула успеха»



Методический кейс 
как открытое 
месторождение опыта

Сайт Центра выявления и 
поддержки одаренных детей

Региональный межведомственный 
банк эффективных (лучших) практик в 

системе дополнительного образования 
детей Тамбовской области



«ОЧЕНЬ ВАЖНО НЕ ПОТЕРЯТЬ НИ ОДНОГО 
ТАЛАНТЛИВОГО РЕБЁНКА» 
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