
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

18.11.2020 г.Тамбов            № 2639 

 

 
Об итогах регионального конкурса по организации работы с одаренными 
детьми «Формула успеха» 
 
 

На основании приказа управления образования и науки области 

 от 08.09.2020 № 2008 «О проведении регионального конкурса  

по организации работы с одаренными детьми «Формула успеха»,  

в соответствии с планом работы управления образования и науки на 2020 год, 

в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»,  

в целях выявления и распространения инновационного педагогического 

опыта выявления и сопровождения одаренных детей и лучших практик  

с 14 сентября по 11 ноября 2020 года проведен региональный конкурс  

по организации работы с одаренными детьми «Формула успеха» (далее – 

Конкурс). 

На Конкурс были представлены 83 работы от участников  

из 21 муниципалитета области (Гавриловского, Жердевского, Кирсановского, 

Мичуринского, Мучкапского, Первомайского, Петровского, Пичаевского, 

Рассказовского, Сампурского, Сосновского, Староюрьевского, Тамбовского, 

Токаревского, Уваровского районов и городов Кирсанова, Котовска, 

Мичуринска, Моршанска, Рассказово, Тамбова).  

Конкурс проходил по четырем номинациям «Организация работы  

с одаренными детьми в муниципалитете», «Актуальные форматы работы  

с одаренными детьми», «Кейс эффективных практик работы с одаренными 

детьми», «Лучший медиаурок: новые вызовы и новые возможности». 

Члены экспертной комиссии отметили инновационность методик  

и технологий в работе с одаренными детьми, эффективность представленных 

практик. Вместе с тем, было отмечено, что в ряде работ содержание не 

соответствовало поставленными целям и задачам. 

На основании вышеизложенного и решения экспертной комиссии, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломом  I степени и денежным грантом управления 

образования и науки Тамбовской области в размере пяти тысяч рублей 

победителей Конкурса: 



1.1. В номинации «Организация работы с одаренными детьми  

в муниципалитете»: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия» г.Моршанска (директор – И.М.Озерова). 

1.2. В номинации «Актуальные форматы работы с одаренными 

детьми»:  

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №14 им. Заслуженного учителя Российской Федерации 

А.М.Кузьмина» г.Тамбова (директор – Г.Р.Любич). 

1.3. В номинации «Кейс эффективных практик работы с одаренными 

детьми»: 

Кошеляеву Елену Александровну, учителя начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Цнинская 

средняя общеобразовательная школа №1» Тамбовского района. 

1.4. В номинации: «Лучший медиаурок: новые вызовы и новые 

возможности»: 

Рожкову Ольгу Владимировну, учителя русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия» г.Мичуринска. 

2. Наградить дипломами управления образования и науки Тамбовской 

области призеров Конкурса: 

2.1. В номинации «Организация работы с одаренными детьми в 

муниципалитете»: 

за второе место –  авторский коллектив:  

Сытюгину Любовь Николаевну, руководителя муниципального 

ресурсного центра по работе с одаренными детьми Пичаевского района, 

учителя географии муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная школа» 

Пичаевского района, 

Чупахину Галину Анатольевну, руководителя центра «Точка роста», 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа» Пичаевского района; 

за третье место – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «2-Гавриловская средняя общеобразовательная школа» 

Гавриловского района (директор – А.А.Филимонов). 

2.2. В номинации «Актуальные форматы работы с одаренными 

детьми»: 

за второе место – авторский коллектив:  

Хорохорину Юлию Николаевну, педагога-психолога муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» 

№51 «Красная шапочка» г.Тамбова,  

Ворону Викторию Владимировну, заместителя заведующего 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 



«Детский сад» №51 «Красная шапочка» г.Тамбова,  

Краснослободцеву Марину Ивановну заведующего муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад» 

№51 «Красная шапочка» г.Тамбова; 

за третье место – авторский коллектив:  

Ломакину Светлану Анатольевну, педагога дополнительного 

образования, методиста муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» 

Петровского района, 

Маркову Елену Вадимовну, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» Петровского 

района, 

Витренко Ларису Анатольевну, педагога дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» Петровского 

района. 

2.3. В номинации «Кейс эффективных практик работы с одаренными 

детьми»: 

за второе место –  Сарапулу Наталию Геннадьевну, учителя 

начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Цнинская средняя общеобразовательная школа №2» 

Тамбовского района; 

за третье место – Перевертову Ирину Александровну, педагога-

психолога муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детский сад комбинированного вида «Яблонька». 

2.4. В номинации «Лучший медиаурок: новые вызовы и новые 

возможности»: 

за второе место –   Михину Наталию Сергеевну, учителя технологии, 

русского языка и литературы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Новоникольская средняя 

общеобразовательная школа» Мичуринского района; 

за третье место – Кротову Ольгу Сергеевну, учителя английского 

языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1» г.Мичуринска. 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителям 

образовательных организаций поощрить педагогов, занявших 1, 2, 3 место  

в номинациях Конкурса, организовать обсуждение итогов Конкурса в рамках 

работы методических объединений педагогов. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о.начальника  управления С.И.Сусоров 



 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела дополнительного  

образования и воспитания управления  

образования и науки области 

____________________Д.В.Трунов 

 

Директор ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества детей  

и юношества» 

____________________И.А.Долгий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет рассылки: 

1. Д.В.Трунов – 1 экз. 

3. Г.А.Шешерина – 1 экз.           

4. ТОГБОУ ДО «ЦРТДиЮ» 

5. МОУО – 30 экз. 

 

 

 

 

 

 


