
 

Форма для отчёта 

 о деятельности муниципального ресурсного центра по работе с одарёнными детьми (МРЦ) в 2020 году  
 

№ 

п/п 

Наименование муниципалитета Уваровский 

1. Сведения об образовательной 

организации 

МБОУ Моисеево-Алабушская сош Уваровского района Тамбовской области 

Почечуева Елена Александровна , 8(47557) 4869, m-alab@bk.ru 

 

2. Сведения об ответственном 

 

Рыбина Надежда Вячеславовна, 8(47557) 4860, gaika-61@mail.ru  

3.  Страница МРЦ на официальном 

сайте образовательной 

организации 

 

Дать ссылку. Описать разделы, по которым осуществляется ведение страницы, в каждом 

разделе написать то новое, что было включено на страницу муниципального ресурсного центра по 

работе с одарёнными детьми в 2020 году.  

 

 http://malabschool.68edu.ru/?page_id=1409 

 

В 2020 году мы изменили дизайн и разделы страницы «Муниципальный ресурсный центр по 

работе с одарёнными детьми «Наше будущее» на официальном сайте МБОУ Моисеево-Алабушской 

сош Уваровского района Тамбовской области http://malabschool.68edu.ru/ . 

Теперь наша  страница включает  7 разделов: 

1. Нормативно-правовые документы по работе с одарёнными детьми.  В этом разделе разместили  

документы федерального, регионального уровней. Добавили документы муниципального уровня.  

 

2. Координация деятельности образовательных организаций муниципалитета. Разместили 

данные мониторинга и анализа работы с одарёнными детьми в муниципалитете.  

 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров.  В этом раздел 

разместили сертификаты конкурсов профессионального мастерства.  

 

4. Выявление поддержка и сопровождение одарённых детей. Разместили  информацию об итогах 

участия детей в конкурсных мероприятиях, информацию о мероприятиях по поддержке и 

сопровождению детей, проявляющих способности в различных видах деятельности. 

  

5. Экспериментальная и инновационная деятельность. Разместили информацию  о реализации 
проекта «Цветик-семицветик» в сфере работы с одарёнными детьми.  С сентября 2019 года 
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реализуется социальный проект для детей с ограниченными возможностями здоровья «Цветик-
семицветик», направленный на социальную адаптацию и развитие творческой одарённости детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

6. Методические материалы по работе с одарёнными детьми.  В течение 2020 года размещали 

положения о конкурсах и мероприятиях. 

 

7. Психолого-педагогическое сопровождение одарённых детей.  Разместили диагностический 

инструментарий, различные методики работы с одарёнными детьми. 

На странице МРЦ  также разместили ссылки сайтов, порталы для одаренных детей и полезные 
ссылки. 

 

4. Программное обеспечение 

работы с одарёнными детьми в 

муниципалитете 

 

Общее количество программ для детей с повышенным уровнем способностей, реализуемых в 

муниципалитете – 12 программ. 

 

Сведения о программах: название образовательной организации, название программы, 

направленность, уровень освоения, автор(ы). 

 

1. МБОУ Моисеево-Алабушской сош. Программа внеурочной деятельности «Подготовка 

обучающихся к олимпиаде по биологии». 7-9 классы,  общеинтеллектуальная направленность, 

уровень освоения – углубленный. Автор - Мешкова Т.Н. 

2. МБОУ Моисеево-Алабушской сош . Программа внеурочной деятельности «Подготовка 

обучающихся к олимпиаде по географии». 7-9 классы,  общеинтеллектуальная направленность, 

уровень освоения – углубленный. Автор - Мешкова Т.Н. 

3. МБОУ Моисеево-Алабушской сош . Программа внеурочной деятельности «Тайны русского языка». 

4 класс,  общеинтеллектуальная направленность, уровень освоения – углубленный. Автор - 

Почечуева Н.А.  

4. МБОУ Моисеево-Алабушской сош . Программа внеурочной деятельности «Занимательная 

математика». 4 класс,  общеинтеллектуальная направленность, уровень освоения – углубленный. 

Автор - Почечуева Н.А. 

5. МБОУ Моисеево-Алабушской сош . Программа внеурочной деятельности «Олимпиадная 

математика». 9 класс,  общеинтеллектуальная направленность, уровень освоения – углубленный. 

Автор - Мешкова Г.В. 

6. МБОУ Моисеево-Алабушской сош . Программа внеурочной деятельности «Подготовка 

старшеклассников к олимпиаде по русскому языку». 9 класс,  общеинтеллектуальная 

направленность, уровень освоения – углубленный. Автор - Рыбина Н.В. 



7. МБОУ Моисеево-Алабушской сош . Программа внеурочной деятельности «Подготовка 

обучающихся к олимпиаде по химии». 8-11 класс,  учебно-познавательная,  уровень освоения – 

углубленный. Автор - Владимирова Н.В. 

8. МБОУ Моисеево-Алабушской сош . Программа внеурочной деятельности «Подготовка 

обучающихся к олимпиаде по математике». 7-8 классы,  учебно-познавательная, уровень освоения 

– углубленный. Автор - Фролова Н.В. 

9. Нижнешибряйский филиал МБОУ Моисеево-Алабушской сош. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «В мире орфографии и пунктуации». 

Направленность - научная. Уровень освоения - 1 год. Автор -  Дробышева И.А. 

10. Ивановский филиал МБОУ Моисеево-Алабушской сош. Программа внеурочной деятельности «За 

страницами учебника русского языка». Естественно-научная направленность. Углубленный 

уровень освоения. Автор - Каширцева Н.В. 

11. Березовский филиал МБОУ Моисеево-Алабушской сош. Программа внеурочной деятельности  

«Готовимся к олимпиаде по русскому языку», 7 класс,  общеинтеллектуальная направленность, 

уровень освоения – углубленный. Автор - Лифинтова Е.В. 

12. Верхнечуевский филиал МБОУ Моисеево-Алабушской сош. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Творчество без границ». Направленность - художественно-

эстетическое. Уровень освоения - 2 год. Автор -  Уварова А.Б 

 

5. Выявление, изучение и 

трансляция лучших практик 

работы с одарёнными детьми в 

муниципалитете  

Общее количество практик для работы с одарёнными детьми, внесённых Вами в Банк 

инновационных практик муниципалитета (проекты, реализуемые с участием одарённых детей, 

профильные и сезонные смены для одарённых детей, междисциплинарные конкурсы, инновации в 

образовательном процессе и т.д.). 

1.Долгосрочный муниципальный проект «Видеть, чувствовать, творить» (Пленэры для одаренных детей в 

Уваровском районе). 

2. Муниципальный проект «Постконкурсная поддержка и сопровождение участников Поленовских 

пленэров для одаренных детей в Уваровском районе». 

3. Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Творчество без 

границ».  

 

6. 

 

Индивидуальная поддержка и 

сопровождение одарённых детей, 

внесённых в Банк «Одарённые 

дети муниципалитета» за 

отчётный период 

 

Постконкурсное сопровождение одарённых детей 

 

   Системой постконкурсной поддержки и сопровождения одарённых детей в 2020 году охвачены все 

одарённые дети, внесенные в банк данных муниципалитета  (100%). Формы организации индивидуального 

сопровождения в муниципалитете различны. 

Количество мероприятий для одарённых детей – 80, охват детей мероприятиями–100%. 

Проведены разноплановые  постконкурсные мероприятия, создающие специальную развивающую среду 



для одарённых детей:  

1.Работа инновационной площадки "Творчество без границ" для детей с ОВЗ на базе Верхнечуевского 

филиала МБОУ Моисеево-Алабушской сош Уваровского района. Руководитель площадки  Уварова А.Б. 

20 учащихся, 2020-2021 учебный год. 

2. Организация и проведение детского Рождественского фестиваля 120 учащихся, январь 2020 года. 

https://uvar-eparhia.ru/.../rozhdestvenskij-festival-v.../  

3. Выход в финал регионального конкурса «ЗВЁЗДОЧКИ ТАМБОВЩИНЫ» учащихся Ивановской 

детской музыкальной школы Уваровского района Светланы Строковой и Алины Чвировой – участниц 

Поленовских пленэров в Уваровском районе. Февраль 2020. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2811003652300317&id=100001721296571  

4. Выставка «Зима». ИЗО. Класс Людмилы Топильской в Детской музыкальной школе Уваровского 

района. 20 учащихся. Февраль 2020. 

 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2808012739266075&id=100001721296571  

5. В составе детской делегации 22 февраля в Москве побывала Тамаева Суждана, учащаяся 8 класса 

Нижнешибряйского филиала МБОУ Моисеево-Алабушской сош, участнца Поленовских пленэров. 

Февраль 2020. 

6. В рамках муниципального детского православного фестиваля «Пасхальный свет» в Уваровском районе 

прошел дистанционный конкурс художественно-прикладного искусства «Пасхальный свет». 40 учащихся. 

Апрель 2020. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2953814774685870&id=100001721296571  

7. Дистанционный муниципальный конкурс «Открытка ветерану». 30 учащихся. Апрель 2020. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2947358631998151&id=100001721296571  

8. Создание общедоступной группы в Facebook «Созидательная студия. Успех каждого ребёнка». Апрель 

2020.  

https://www.facebook.com/groups/535336757352953/  

9.Онлайн-выставка работ Ивановой Агнии, учащейся Нижнешибряйского филиала МБОУ Моисеево-

Алабушской сош. Май 2020. 

10. Организация и проведение муниципального онлайн-конкурса «Ученик года 2020». 4 учащихся. 

Апрель-май 2020. 

  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3007400105994003&id=100001721296571  

11. Муниципальный онлайн-конкурс рисунков «Юный иллюстратор», посвященный 170-летию со дня 

рождения Е.Д. Поленовой. 35 учащихся. Май 2020. 

 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2993553630711984&id=100001721296571  

12. Участие в  межрегиональном онлайн-форуме наставников. 27-28 мая 2020 года. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3062033070530706&id=100001721296571  

13. Организация работы онлайн-лагеря «#Нескучные_каникулы». 300 учащихся. Июнь-июль 2020. 

https://www.facebook.com/groups/742093906531147  

14. Муниципальный онлайн-конкурс рисунков «Вставай, страна огромная», посвященный началу Великой 

https://uvar-eparhia.ru/index.php/2020/01/rozhdestvenskij-festival-v-uvarovskom-rajone/?fbclid=IwAR3PTVEJtywFWeLjlAqy9SQK3PMTpAHNgUYDnP4si_O1Vwg_H7epCj_eVf0
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Отечественной войны. 40 учащихся. Июнь 2020. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3082160488517964&id=100001721296571  

15. Муниципальный онлайн-конкурс рисунков «Моя Россия», посвященный Дню России. 30 учащихся. 

Июнь 2020. 

16. Организация онлайн-мастер-классов для детей в группе «Нескучные_каникулы». Июнь 2020.  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3065925183474828&id=100001721296571  

17. Организация участия детей в III ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ рисунков по ПДД «ЛЕТО БЕЗ 

ДТП!». Июль-август 2020. 

18. Организация и проведение VI Поленовского пленэра для одаренных детей. 52 учащихся. Июль-август 

2020. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3134402939960385&id=100001721296571  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3148718701862142&id=100001721296571  

19. Организация онлайн-выставки работ участников VI Поленовского пленэра. 52 учащихся. Июль-август 

2020. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3194316307302381&id=100001721296571  

20. Муниципальный этап конкурса рисунков «Рисуем Есенина». Август 2020. 

21. Торжественная церемония награждения победителей, призеров и лауреатов VI Поленовского пленэра. 

52 учащихся. 22.08.20. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3256697087730969&id=100001721296571  

22. Выставка работ участников VI Поленовского пленэра в рамках проведения фольклорно - 

гастрономического праздника "Ольшанские ландорики" и закрытия года Е. Д. Поленовой в с. Старая 

Ольшанка Уваровского района. 52 учащихся. 18.09.2020. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3342639965803347&id=100001721296571  

23. Организация экскурсии в Музей истории села Моисеево-Алабушка. 20 учащихся. 29.09.2020. 

24. В Духовно-просветительском центре «Преображение» Уваровской епархии прошла выставка 

творческих работ участников VI Поленовского пленэра. 52 учащихся. 12.10.2020.  

https://uvar-eparhia.ru/index.php/2020/10/v-duhovno-prosvetitelskom-tsentre-preobrazhenie-proshla-vystavka-

rabot-vi-polenovskogo-

plenera/?fbclid=IwAR0yneNNjjqScrKRuOuvNV02D7wD97ydKJZjiTU0bvffI5o_uqBh68g_9CI  

Репортаж о выставке творческих работ участников VI Поленовского пленэра для одаренных детей в 

Уваровском районе, организованной в духовно-просветительском центре «Преображение» Уваровской 

епархии. Еженедельная программа "Из жизни епархии". Выпуск от 15.10.2020 г. 

https://web.facebook.com/100023984112690/videos/884797995662996  

25. В Информационно-выставочном центре ПАО «Пигмент» в г.Тамбове  состоялось открытие выставки 

картин «Хрупкая земля» юной художницы Агнии Ивановой, учащейся Нижнешибряйского филиала 

МБОУ Моисеево-Алабушской сош Уваровского района. Выставка организована в рамках Всероссийского 

фестиваля науки NAUKA 0+. 9.10.2020. 
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https://www.youtube.com/watch?v=1XFew3V4uwo&feature=share&fbclid=IwAR1dQdDWK4RdpUNT32-

2DvRTw5VZ4i8f21erRW5JosiibAxwo6KBaVVZFiY  

26. Организация выставки творчески работ участников Поленовских пленэров разных лет. 52 учащихся. 

27.11.2020г. 

27. Организация участия в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах разной 

направленности. 120 учащихся. 2020-2021 учебный год. 

 

Мастер-классы 

 
Мастер-класс «Рисование иллюстрации к литературным произведениям» -  январь  2020 г., участвовало 5 

учащихся. 

Мастер-класс «Рисование кофейным раствором» - февраль 2020 г., участвовало 8 учащихся. 

Мастер-класс по изготовлению открыток  «Открытка к 8 марта», март 2020 г., 6 человек 

.Мастер-класс «Как правильно читать стихи. В том числе о войне», 2 ученика, апрель 2020 года. 

Мастер-класс «Рисование с помощью отпечаток листьев и цветов» - май 2020 г., участвовало 8 учащихся. 

Мастер-класс «Шахматы для начинающих» - сентябрь 2020 г., участвовало 20 учащихся. 

Мастер-класс «Рисование с помощью ватных палочек» - сентябрь 2020 г., участвовало 5 учащихся. 

Мастер класс  «Нетрадиционные техники рисования. Монотипия», 4 человека, сентябрь 2020 г. 

Мастер-класс «Рисование пейзажа акварелью» - октябрь 2020 г., участвовало 10 учащихся.  

Мастер-класс «Осенний пейзаж» - октябрь 2020 г., участвовало 4 учащихся.  

Мастер-класс «Рисование кофейным раствором» - ноябрь 2020 г., участвовало 8 учащихся. 

Мастер-класс по изготовлению поделок «Подарок маме», ноябрь 2020 г., 7 человек.              

    
Образовательный центр «Сириус»:  программы, количество детей, сроки 

С 20 апреля по 29 мая на платформе ОЦ «Сириус» проходил пригласительный школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников в формате онлайн-туров по дисциплинам, приоритетным для 

научно-технологического развития: математика, информатика, физика, химия, астрономия. Участвовали 

учащиеся 4 -10 классов  по следующим дисциплинам: математика - 63 ученика, астрономия – 3, 

информатика – 5, физика – 3, химия – 2. 

В июле 2020 года  в конкурсе «Сириус. Лето: начни свой проект» приняли участие  23 учащихся  7-11 

классов образовательных организаций Уваровского района. 

В июле – августе 2020 года во Всероссийской акции "Велосириус" приняли участие 12 учащихся 

образовательных организаций Уваровского района.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=1XFew3V4uwo&feature=share&fbclid=IwAR1dQdDWK4RdpUNT32-2DvRTw5VZ4i8f21erRW5JosiibAxwo6KBaVVZFiY
https://www.youtube.com/watch?v=1XFew3V4uwo&feature=share&fbclid=IwAR1dQdDWK4RdpUNT32-2DvRTw5VZ4i8f21erRW5JosiibAxwo6KBaVVZFiY


Сотрудничество  с вузами 

 

МБОУ Моисеево-Алабушская сош использует  сетевую форму реализации образовательной 

программы «Сложные вопросы математики» для обучающихся 10 класса (9 учащихся, 34 часа),  которая 

осуществляется на основании договора,  заключенным между школой и  ТГУ им. Державина. Срок 

реализации – 2020 – 2021 учебный год.  

 

 

  Ведение Банка данных 

«Одарённые дети 

муниципалитета» 

Количество детей в муниципальном Банке «Одарённые дети муниципалитета» с разбивкой по 

направленностям дополнительного образования  

В муниципальный Банк одаренных детей в первом полугодии 2020 года включены 103 человека, из них в 

естественно-научную направленность – 38 человека, в художественную направленность – 64 человека, в 

физкультурно-спортивную направленность – 1 человек. Впервые в муниципальный Банк включены 19 

человек. За второе полугодие муниципальный Банк одаренных детей будет сформирован в январе 2021 

года.  

8. Проблемное поле МРЦ в рамках 

работы с одаренными детьми 

Территориальное и отдаленное расположение филиалов от  базовой школы, на базе которой организован 

МРЦ по работе с одаренными детьми. Не всегда есть возможность одаренным детям реализовать свой 

потенциал. Но эта проблема решается путем организации и проведения различных мероприятий, 

способствующих реализации одаренным детям своих способностей. 

9. Стратегические направления 

работы МРЦ  на 2021 год 

1. Организационно-экономическое обеспечение муниципальной поддержки одаренных детей 

2. Нормативно-правовое обеспечение муниципальной поддержки одаренных детей 

3. Выявление и психолого-педагогическое сопровождение развития одаренных детей 

4. Обучение и развитие одаренных детей 

5. Постконкупсная поддержка одаренных детей. 

5. Поддержка педагогов и создание условий для их профессионального роста 

6. Информационное и методическое сопровождение 

 

 


