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Название проекта: 

 «Постконкурсная поддержка и сопровождение участников Поленовских 

пленэров для одаренных детей в Уваровском районе» 

География проекта 

Тамбовская область, Уваровский район 

Город Тамбов 

Дата начала реализации проекта        январь 2018 

Дата окончания реализации проекта декабрь 2023 

Цели проекта:  

 - обеспечить постконкурсную поддержку и сопровождение одарённых детей 

– участников Поленовских пленэров для одаренных детей в Уваровском 

районе, основанную на новейших технологиях работы;  

 - сформировать эффективную систему поддержки, самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся в современных условиях; 

обеспечить сетевое и межведомственное взаимодействие в рамках 

проведения проектных мероприятий;  

 - обеспечить проведение мероприятий по распространению эффективных 

практик поддержки и сопровождения одарённых детей, наработанных в ходе 

реализации проекта;  

 - обеспечить информационное освещение мероприятий, проводимых в 

рамках постконкурсной поддержки и сопровождения одаренных детей – 

участников Поленовских пленэров. 

 

Актуальность проекта:  

Проект «Постконкурсная поддержка и сопровождение участников 

Поленовских пленэров для одаренных детей в Уваровском районе» 
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реализуется в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

Национального проекта «Образование». 

В отдаленных районах Тамбовской области не всегда есть возможность 

одаренным детям реализовать свой потенциал, получить доступное 

профессиональное художественное образование. 

Целью сопровождения и поддержки одаренных детей является 

обеспечение развития каждого ребенка до оптимального для него уровня. 

Чаще всего одаренные дети лишены необходимой для развития их 

талантов поддержки. Будущее одаренного ребенка, в отличие от одаренного 

взрослого, ещё не определено, поэтому важно создавать среду для его 

полноценного развития. 

В этой связи особо актуально создание условий для индивидуального 

сопровождения и поддержки одаренных детей, когда каждый талантливый 

ребенок не остается незамеченным, вовлекается в процесс творчества и 

полностью реализует себя. 

С этой целью в Уваровском районе с января 2018 года реализуется 

проект «Постконкурсная поддержка и сопровождение участников 

Поленовских пленэров для одаренных детей в Уваровском районе». За 

основу этого Проекта мы взяли двухдневные Поленовские пленэры для 

одаренных детей в селе Старая Ольшанка, бывшем имении Воейковых, 

которые проводятся в Уваровском районе ежегодно с 2015 года.  

Проект «Постконкурсная поддержка и сопровождение участников 

Поленовских пленэров для одаренных детей в Уваровском районе» 

является продолжением и дальнейшим развитием долгосрочного 

муниципального проекта ««Видеть, чувствовать, творить» (Пленэры для 

одаренных детей в Уваровском районе). 

Проводя ежегодные двухдневные пленэры, мы поняли, что этого 

недостаточно для всестороннего развития и реализации творческого 

потенциала участников пленэров. Важно в дальнейшем закрепить успех 

ребенка на Поленовском пленэре, развивать его интерес к творчеству, 
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стимулировать его дальнейшее самосовершенствование и творческое 

развитие. Причем, в реализацию данного проекта включаются не только 

победители и призеры пленэров, но и все их участники, независимо от 

индивидуальных достижений. 

Поддержка и сопровождение одарённых детей - задача, требующая 

совместных действий многих специалистов и организаций. В этой связи 

расширен круг партнеров, включая организации общего образования, 

дополнительного образования, учреждения летнего отдыха, некоммерческие 

организации, библиотеки, сельские дома культуры. Участники проекта 

включаются в профориентационную работу на проекте «Билет в будущее», 

где проходят профессиональные пробы творческой и художественной 

направленности (мастер-классы художников, моделирование одежды, дизайн 

и т.п.). (Приложение 1 – Информация о Проекте, Приложение 2 – 

Презентация к информации о Проекте). 

Документы, подтверждающие актуальность проекта 

1. Конвенция о правах ребенка 

(Принята и открыта для подписания, ратификации и присоединения 

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 44/25 от 20 ноября 1989 г. 

Ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР от 13 июня 1990 

г. № 1559–1) 

2. Концепция общенациональной системы выявления и поддержки 

молодых талантов (утверждена Президентом РФ 03.04.2012 N Пр-827). 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

4. Постановление Правительства РФ от 17.11.2015 N 1239 (ред. от 

15.11.2019) "Об утверждении Правил выявления детей, проявивших 

выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 

развития". 

5. Распоряжение Правительства РФ от 06.07.2018 N 1375-р (ред. от 
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14.12.2019) «Об утверждении плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства». 

6. Паспорт национального проекта «Образование» (утвержден 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24.12.2018 N 16). 

7. Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 N 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2019 N 56722). 

8. Распоряжение Министерства просвещения РФот25.12.2019 г. №Р-

145 «Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательными программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом 

между обучающимися» 

9. Муниципальная программа «Развитие образования Уваровского 

района на 2014-2024 годы», подпрограмма «Одаренные дети Уваровского 

района на 2014-2024 годы» (принята Постановлением администрации 

Уваровского района №903 от 29.12.2013 г., с изменениями от 16.10.2020). 

 Обоснование социальной значимости проекта 

Для одаренных детей, участвующих в ежегодных Поленовских 

пленэрах, важен не однодневный успех (участие и победа в конкурсе), а их 

систематическое профессиональное художественное образование, адаптация 

одаренных детей в социуме, поддержка и развитие  их творческого 

потенциала, их духовно-нравственное и патриотическое воспитание. 

Путем вовлечения одаренных детей в  целевую модель наставничества 

можно  максимально полно раскрыть потенциал личности обучающегося, 

необходимый для успешной личной и профессиональной самореализации в 
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современных условиях, а также создать условия для формирования 

эффективной системы поддержки, самоопределения и профессиональной 

ориентации всех обучающихся, педагогических работников и молодых 

специалистов, проживающих на территории Уваровского района Тамбовской 

области. 

Задачи проекта: 

1. Совершенствование системы поддержки детского и юношеского 

творчества. 

2. Творческое и гармоничное раскрытие внутреннего потенциала 

одаренных детей – участников Поленовских пленэров. 

3.  Профессиональная подготовка и ориентация в информационном 

пространстве подростков и молодежи. 

4. Организация и проведение индивидуальных и коллективных выставок, 

мастер-классов для талантливых детей и молодежи, организация 

участия одаренных детей в межведомственных конкурсах, форумах и 

научно-практических конференциях. 

5. Индивидуальное сопровождение и поддержка одаренных детей. 

6. Духовно-нравственное воспитание детей и подростков Уваровского 

района. 

7. Вовлечение одаренных детей в систему наставничества с целью 

создание канала эффективного обмена личностным, жизненным и 

профессиональным опытом для каждого субъекта образовательной и 

профессиональной деятельности. 

8. Создание психологически комфортной среды для развития и 

повышения квалификации педагогов, увеличение числа закрепившихся 

в профессии педагогических кадров. 

 Планируемая деятельность по проекту 

-  Организация участия одаренных детей в ежегодных Поленовских пленэрах 

для одаренных детей в Уваровском районе. 
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 - Привлечение к работе с детьми профессиональных художников. 

 -  Проведение мастер-классов по живописи и народному творчеству. 

- Проведение ежегодного муниципального фестиваля «Я талантлив!» 

-   Организация по итогам пленэров и конкурсов индивидуальных и 

коллективных выставок детского творчества. 

 - Организация участие одаренных детей в межмуниципальных форумах, 

выставках, конференция, транслирующих достижения одаренных детей. 

 - Организация экскурсий для одаренных детей по историческим местам 

родного края. 

 - Проведение образовательных мероприятий с детьми творческой и 

искусствоведческой направленности. 

Целевые группы проекта 

Дети и подростки (обучающиеся общеобразовательных организаций 

Уваровского района, города Уварово Тамбовской области) 

Педагоги, педагоги дополнительного образования общеобразовательных 

организаций Тамбовской области 

Дети с ограниченными возможностями здоровья 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

Молодые художники, члены общественной организации творческого 

развития граждан «Воспитание красотой» 

Профессиональные художники Тамбовской области 

Партнёры проекта 

Партнер Вид поддержки 

Администрация Уваровского 

района 

Финансовая поддержка, организация 

летних пленэров, выставок для 

одаренных детей, координация проекта 

на уровне муниципалитета 

МБУ ДОЦ «Салют» Уваровского 

района 

Предоставление летней площадки для 

проведения мастер-классов с 
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одаренными детьми 

МКУ «ИРЦ» Уваровского 

района 

Методическое и организационное 

обеспечение проекта 

МБОУДО Ивановская детская 

музыкальная школа, класс 

изобразительного искусства 

Дополнительное художественное 

образование одаренных детей 

Автономная некоммерческая 

организация «Культурный центр  

«Возрождение» 

Поддержка одаренных детей 

Общественная организация 

творческого развития граждан 

«Воспитание красотой» 

Организация и проведение мастер-

классов для одаренных детей, 

организация выставок детского 

творчества участников пленэров 

Детская художественная школа 

№ 2 прикладного декоративного 

искусства имени В.Д. Поленова 

г. Тамбова 

Работа педагогов с детьми – 

участниками Поленовских пленэров. 

Организация и проведение 

Поленовских форумов с участием 

одаренных детей Уваровского района 

Тамбовская областная 

общественная организация 

«Молодёжные инициативы» 

Организация участия одаренных детей 

в конкурсных мероприятиях с 

использованием гранта Президента 

Российской Федерации 

 

 

 

Команда проекта: 
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Проект реализуется Муниципальным казенным учреждением 

«Информационно-ресурсный центр» Уваровского района совместно с 

отделом образования администрации Уваровского района и муниципальным 

центром по работе с одаренными детьми «Наше будущее» Уваровского 

района. 

Руководитель проекта: 

 Митина Елена Владимировна, директор МКУ «Информационно-

ресурсный центр» Уваровского района, организатор проекта (образование 

высшее, Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, 

факультет педагогики и психологии, 2004). 

Команда проекта: 

Кнац Евгения Георгиевна – заместитель начальника отдела образования 

администрации Уваровского района, 

Почечуева Елена Александровна, директор МБОУ Моисеево-Алабушской 

сош Уваровского района Тамбовской области, 

Рыбина Надежда Вячеславовна, руководитель муниципального центра по 

работе с одаренными детьми «Наше будущее», 

Зайцева Надежда Владимировна, учитель Верхнешибряйского филиала 

МБОУ Моисеево-Алабушской сош, руководитель муниципальной 

инновационной площадки «Развитие художественной одаренности детей в 

рамках духовно-нравственного воспитания». 

Ильина Наталия Витальевна, директор МБУ ДОЦ «Салют» Уваровского 

района, 

Педагоги дополнительного образования общеобразовательных 

организаций Уваровского района, 

Топильская Людмила Юрьевна, педагог класса изобразительного 

искусства Ивановской детской музыкальной школы Уваровского района 

Профессиональные художники: 

Петр Помелов и Ирина Ива - члены союза художников России, г. Москва 
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Денис Козловский, член Союза Художников России, г. Тамбов, наставник 

Поленовских пленэров. 

Варвара Гурова, педагог Художественной Поленовской школы №2 г. 

Тамбова, наставник Поленовских пленэров, наставник Поленовских 

пленэров. 

Олег Девиза, педагог Художественной Поленовской школы №2 г. Тамбова, 

наставник Поленовских пленэров, наставник Поленовских пленэров. 

 

Петр Космаков (г. Лебедянь, Липецкая область), Михаил Кононыхин (г. 

Липецк) - члены Союза художников России, наставники Поленовских 

пленэров. 

Колонтаев Владимир, художник, г.Тамбов. 

Девиза Полина, художник, г.Тамбов.  

Хельбиг Анастасия, художник, г.Москва.  

Художники Тамбовского отделения Союза художников России: 

Владимир Соловьев, председатель тамбовского отделения Союза 

художников России, 

 Ольга Соловьева, Дмитрий Алексеенко, Виктор Кошелев, Асуат 

Тимиргалиев – художники, г. Тамбов. 

Информационное сопровождение проекта 

Освещение проекта в целом и его ключевых мероприятий 

 в СМИ (газета «Уваровская жизнь», газета «Тамбовская жизнь») и в сети 

Интернет (сайт отдела образования администрации Уваровского района, 

страницы в Facebook, ВК, онлайн-лагерь «#Нескучные_каникулы», онлайн-

группа «Созидательная студия_Успех каждого ребёнка»). 

Опыт участия в проектах 

1) Участие в конкурсе социальных проектов «Программа 

поддержки социальных инициатив в малых городах и сельской местности 

Тамбовской области», реализуемом Тамбовской областной общественной 
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организацией «Молодёжные инициативы» с использованием гранта 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов в 2018 г. (Число 

участников – 180 человек). 

На этот конкурс МКУ «ИРЦ» совместно с отделом образования 

представили свой проект «Поленовские пленэры для одаренных детей в 

Уваровском районе Тамбовской области» и вошли в число победителей, за 

что получили микрогрант в размере 20 000 рублей. 

2) Участие в конкурсных мероприятиях в рамках Проекта  «Время 

вспять, мы живем отгремевшей войной», реализуемого Тамбовской 

областной общественной организацией «Молодёжные инициативы» с 

использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов в 

2020 г. (Число участников – 150 человек). 

В мероприятиях проекта приняли участие учащиеся МБОУ Моисеево-

Алабушской сош Уваровского района и воспитанники Детского 

оздоровительного центра «Салют» Уваровского района. 

Мероприятия Проекта в 2018-2020 гг. (Приложение 3 – фотоотчет 

мероприятий) 

2018 год 

Старт Проекту "Поленовские пленэры для одаренных детей в Уваровском 

районе" в рамках Президентского гранта был дан 26 мая в селе Старая 

Ольшанка. 26.05.2018. 

Гостями праздничных мероприятий стали преподаватели и учащиеся детской 

художественной школы прикладного и декоративного искусства им. В.Д. 

Поленова (г.Тамбов) 

Гостями праздничных мероприятий, посвященных старту проекта 

«Поленовские пленэры для одаренных детей в Уваровском районе 
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Тамбовской области» стали художники Российской академии школы 

живописи, участники пленэрно-выставочного проекта "Искусство и 

наследие. Сирень в усадьбе Сергея Рахманинова". Московские художники 

Ирина Ива и Федор Помелов, члены Союза художников России,  провели для 

детей мастер-классы по живописи. Май 2018. 

https://www.facebook.com/100001721296571/videos/pcb.1743077309092962/174

3078109092882   

IV Поленовский пленэр для одаренных детей в Уваровском районе. Старая 

Ольшанка, июнь 2018. 

Фольклорный фестиваль «Радуга талантов», посвященный 90-летию 

Уваровского района в Старой Ольшанке.26.06.2018 

Посещение группой учащихся – участников IV Поленовского пленэра 

концерта Оркестра народных инструментов Детской музыкальной школы № 

2 им. В. К. Мержанова г. Тамбова в музее-усадьбе С. В. Рахманинова 

«Ивановка» Уваровского района. 29.06.2018. 

Организация участия обучающихся в конкурсе творческих работ «Мы – 

единое целое» в рамках молодежного патриотического фестиваля «Радуга». 

21.06.2018. 

Мастер-классы по народному творчеству для одаренных детей в июне-

августе 2018 – Монотипия, Народная кукла, Бумагопластика и другие. 

Работа Творческой мастерской "Радужный мир" Юлии Грицковой в рамках 

проекта "Поленовские пленэры для одаренных детей в Уваровском районе" в 

МБУ ДОЦ «Салют» Уваровского района. 

Фестиваль одаренных детей "Я талантлив" прошел в Детском 

оздоровительном центре «Салют» Уваровского района. Главным событием 

фестиваля стала выставка работ участников IV Поленовского пленэра для 

одаренных детей. 11 июля 2018 г. 

На августовской педагогической конференции в Уваровском районе была 

организована выставка творческих работ участников проекта «Поленовские 

пленэры для одаренных детей в Уваровском районе Тамбовской области», 

https://www.facebook.com/100001721296571/videos/pcb.1743077309092962/1743078109092882
https://www.facebook.com/100001721296571/videos/pcb.1743077309092962/1743078109092882
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который стал победителем конкурса микрогрантов, проводимого ТООО 

"Молодежные инициативы", реализующей социальный проект "Программа 

поддержки социальных инициатив в малых городах и сельской местности 

Тамбовской области" на средства Президентского гранта. 30.08.2018. 

Организация экскурсии в государственный музей-заповедник Сергея Есенина 

в селе Константиново Рязанской области. 30.09.2018. 

В Тамбовской областной Думе состоялась выставка-презентация работ 

победителей конкурса микрогрантов "Программа поддержки социальных 

инициатив в малых городах и сельской местности Тамбовской области: грани 

успеха ". Среди экспонатов выставки лучшие работы участников проекта 

"Поленовские пленэры для одаренных детей в Уваровском районе". 

13.09.2018. 

Организация экскурсии в храм в честь иконы Божией Матери «Знамение», 

села Осино-Гай Гавриловского района Тамбовской области.27.10.2018. 

На базе Верхнешиборяйского филиала МБОУ Моисеево-Алабушской сош 

Центром духовно- нравственного воспитания молодежи «Возрождение» в 

рамках XIV Международного конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира» была проведена выставка работ обучающихся Уваровского 

района. 26.10.2018. 

Мастер-классы педагогов дополнительного образования образовательных 

учреждений Уваровского района. 

Организация экскурсии в музей С.В. Рахманинова в Ивановке, посещение 

экспозиций музея.17.11.2018. 

Развлекательная программа «Лучше всех!» на базе Березовского филиала 

МБОУ Моисеево-Алабушской сош Уваровского района. 16.11.2018 

Участие в итоговом форуме проекта «Программа поддержки социальных 

инициатив в малых городах и сельской местности Тамбовской области», 

проводимом Тамбовской областной общественной организацией 

«Молодежные инициативы». 15.11.2018. 

2019 год 
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Организация участия во Всероссийском конкурсе литературно-

художественного творчества «Шедевры из чернильницы». Январь 2019. 

Организация и проведение православного фестиваля «Рождественская 

звезда» https://www.facebook.com/100001721296571/videos/2052747678125922 

10.01.2019 

Поощрение одаренных детей, участников Поленовских Пленэров  в музее-

усадьбе С.В. Рахманинова «Ивановка». январь 2019. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2047576238643066&id=10

0001721296571  

Организация и проведение Недели музыки, ИЗО, искусства на базе 

Лучевского филиала МБОУ Моисеево-Алабушской сош Уваровского района. 

Февраль 2019. 

Организация и проведение муниципальной Акции «Открытка ветерану. 

Февраль 2019. 

Посещение духовно-просветительского центра города Уварово,  посмотр 

театрализованной постановки «Царская семья Николая II – идеал 

православной семьи». 14.02.2019. 

В рамках открытия Года В.Д.Поленова в Уваровском районе в 

образовательных организациях, в феврале 2019 года прошли праздничные 

мероприятия. В ходе мероприятий учащиеся узнали о юбилейной дате – 175-

летии В.Д. Поленова, о жизни и творчестве художника и о его творческой 

деятельности в Старой Ольшанке: 

1) Выставка детских работ «Солнечная палитра» 

2) Просмотр фильма «Рыцарь красоты» 

3) Викторина и заочное путешествие в Государственный историко — 

художественный и природный музей – заповедник В.Д. Поленова 

4) Информационно-тематические мероприятия «Мастер кисти В. Д. 

Поленов» 

5) Заочная экскурсия "По тропинкам старой усадьбы" 

6) Проведение интерактивной игры "Узнай художественное полотно" 

https://www.facebook.com/100001721296571/videos/2052747678125922%2010.01.2019
https://www.facebook.com/100001721296571/videos/2052747678125922%2010.01.2019
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2047576238643066&id=100001721296571
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2047576238643066&id=100001721296571
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7) Просмотр фильма "Путеводитель по России - Старая Ольшанка". 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2104289866305036&

id=100001721296571  

Организация и проведение районного семинара по духовно-нравственному 

воспитанию на базе Духовно-просветительского центра Уваровской епархии. 

https://www.facebook.com/100015761561395/videos/494234581111923  

Участие в детских Поленовских чтениях «Художественное творчество как 

феномен духовной культуры общества». Март 2019. 

Участие в работе областного семинара-совещания «Приоритеты развития 

системы дополнительного образования детей в контексте реализации проекта 

«Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование». 

Организация и проведение Муниципального веб-квеста «Шедевры 

Поленова», посвященного 175-летию русского художника Василия Поленова. 

Апрель 2019. 

Областной выездной семинар-практикум на базе МБОУ Моисеево-

Алабушской сош Уваровского района «Индивидуальная поддержка 

одаренных детей в рамках реализации долгосрочного муниципального 

проекта «Видеть, чувствовать, творить». Семинар-практикум был 

организован при поддержке ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей 

и юношества – Региональный модельный центр дополнительного 

образования детей» и проводился с целью подготовки и повышения 

компетентности педагогических работников по выявлению, поддержке и 

дальнейшему сопровождению одарённых детей. 

Выставка творческих работ участников конкурса «Пасхальный свет». 

29.04.2019. 

В МБОУДО Ивановской детской музыкальной школе на базе её 

Нижнешибряйского филиала открыт класс изобразительного искусства. 

Педагог Людмила Юрьевна Топильская учит детей видеть и чувствовать 

прекрасное, воплощать это на холсте и тем самым дарить радость творчества. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2104289866305036&id=100001721296571
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2104289866305036&id=100001721296571
https://www.facebook.com/100015761561395/videos/494234581111923
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1 мая 2019 года в с.Старая Ольшанка Уваровского района прошло  

мероприятие «Чаепитие в Старой Ольшанке», посвященное Дню рождения 

Василия Поленова. Участниками мероприятия стали учащиеся школ 

Уваровского района. В рамках мероприятия была организована выставка 

конкурсных работ участников муниципального конкурса рисунков 

«Солнечная палитра». 

Практики по пленэрной живописи прошли в Лагерях дневного пребывания в 

Уваровском районе. Июнь 2019. 

Работа творческой мастерской под руководством педагога дополнительного 

образования Рзяниной Ю.В. в ДОЦ «Салют». Июнь-август 2019. 

Мероприятия в рамках православного молодежного фестиваля "Радуга". 

Июнь 2019. 

V Поленовский пленэр для одаренных детей в Уваровском районе. Июнь 

2019. https://www.facebook.com/100001721296571/videos/2295536103847077  

https://top68.ru/news/102884-plener-dlya-odaryonnyh-detey-v-uvarovskom-

rayone-posvyatili-yubileyu-hudozhnika-

vasiliya?fbclid=IwAR1JR11lTCvz5xVr8GQpbZVpO7QM9lsNYLpMlCfOjjdGcK

wrnsU0sydbp50  

Выставка «Я рисую мир», посвященная 175-летию русского художника 

Василия Поленова, с чьим именем связана Старая Ольшанка в Уваровском 

районе, в ДОЦ «Салют». Июль 2019. 

Мастер-классы педагога-художника Л.Ю. Топильской в ДОЦ «Салют» 

Уваровского района. Июль 2019. 

В рамках I Межмуниципального фестиваля "Русские усадьбы» в Уваровском 

районе была организована выставка работ V Поленовского пленэра для 

одарённых детей, который прошёл в июне этого года в Старой Ольшанке 

Уваровского района. 21.07.2019. 

Организация участия детей в конкурсных мероприятиях фольклорно-

гастрономического фестиваля «Осенние дары русской усадьбы». Сентябрь 

2019. https://www.facebook.com/olga.voronina.18/videos/2364996453617172  

https://www.facebook.com/100001721296571/videos/2295536103847077
https://top68.ru/news/102884-plener-dlya-odaryonnyh-detey-v-uvarovskom-rayone-posvyatili-yubileyu-hudozhnika-vasiliya?fbclid=IwAR1JR11lTCvz5xVr8GQpbZVpO7QM9lsNYLpMlCfOjjdGcKwrnsU0sydbp50
https://top68.ru/news/102884-plener-dlya-odaryonnyh-detey-v-uvarovskom-rayone-posvyatili-yubileyu-hudozhnika-vasiliya?fbclid=IwAR1JR11lTCvz5xVr8GQpbZVpO7QM9lsNYLpMlCfOjjdGcKwrnsU0sydbp50
https://top68.ru/news/102884-plener-dlya-odaryonnyh-detey-v-uvarovskom-rayone-posvyatili-yubileyu-hudozhnika-vasiliya?fbclid=IwAR1JR11lTCvz5xVr8GQpbZVpO7QM9lsNYLpMlCfOjjdGcKwrnsU0sydbp50
https://top68.ru/news/102884-plener-dlya-odaryonnyh-detey-v-uvarovskom-rayone-posvyatili-yubileyu-hudozhnika-vasiliya?fbclid=IwAR1JR11lTCvz5xVr8GQpbZVpO7QM9lsNYLpMlCfOjjdGcKwrnsU0sydbp50
https://www.facebook.com/olga.voronina.18/videos/2364996453617172
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Участие в I Детском Поленовском форуме в рамках «Х Поленовского 

форума» на базе ДХШ № 2 ПДИ имени В.Д. Поленова. 12.11.2019. 

  

Участие в VIII молодежном патриотическом фестивале «Минувших лет 

святая память», посвященном 175-летию В.Д. Поленова. 22.10.2019. 

 

Творческая встреча и выставка работ участников Поленовских пленэров в 

Доме кино в Тамбове 7.10.1919. 

https://www.facebook.com/kseniyakovcheg/videos/418101165565278  

 

18 ноября в школе открылась художественная выставка "Осень золотая". 

Здесь представлены разнообразные индивидуальные и коллективные работы 

учащихся выполненные под руководством учителя изобразительного 

искусства Людмилы Юрьевны Топильской. 

 

2020 год 

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. 

 

Организация и проведение детского Рождественского фестиваля https://uvar-

eparhia.ru/.../rozhdestvenskij-festival-v.../  

 

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=10

0001721296571  

 

https://www.facebook.com/kseniyakovcheg/videos/418101165565278
https://uvar-eparhia.ru/index.php/2020/01/rozhdestvenskij-festival-v-uvarovskom-rajone/?fbclid=IwAR3PTVEJtywFWeLjlAqy9SQK3PMTpAHNgUYDnP4si_O1Vwg_H7epCj_eVf0
https://uvar-eparhia.ru/index.php/2020/01/rozhdestvenskij-festival-v-uvarovskom-rajone/?fbclid=IwAR3PTVEJtywFWeLjlAqy9SQK3PMTpAHNgUYDnP4si_O1Vwg_H7epCj_eVf0
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2811003652300317&id=100001721296571
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2811003652300317&id=100001721296571
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Выставка «Зима» ИЗО.Класс Людмилы Топильской в Детской музыкальной 

школе Уваровского района. Февраль 2020. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2808012739266075&id=10

0001721296571  

 

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. 

 

В рамках муниципального детского православного фестиваля «Пасхальный 

свет» в Уваровском районе прошел дистанционный конкурс художественно-

прикладного искусства «Пасхальный свет». Апрель 2020. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2953814774685870&id=10

0001721296571  

 

Дистанционный муниципальный конкурс «Открытка ветерану». Апрель 

2020. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2947358631998151&id=10

0001721296571  

 

Создание общедоступной группы в Facebook «Созидательная студия_Успех 

каждого ребёнка». Апрель 2020.  

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

 

Онлайн-выставка работ Ивановой Агнии, учащейся Нижнешибряйского 

филиала МБОУ Моисеево-Алабушской сош. Май 2020. 

 

Организация и проведение муниципального онлайн-конкурса Ученик года 

2020». Апрель-май 2020.  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2808012739266075&id=100001721296571
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2808012739266075&id=100001721296571
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2953814774685870&id=100001721296571
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2953814774685870&id=100001721296571
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2947358631998151&id=100001721296571
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2947358631998151&id=100001721296571
https://www.facebook.com/groups/535336757352953/


19 
 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3007400105994003&id=10

0001721296571  

 

Муниципальный онлайн-конкурс рисунков «Юный иллюстратор», 

посвященный 170-летию со дня рождения Е.Д. Поленовой. Май 2020. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2993553630711984&id=10

0001721296571  

 

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

года. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3062033070530706&id=10

0001721296571  

Организация работы онлайн-лагеря «#Нескучные_каникулы». Июнь-июль 

2020. https://www.facebook.com/groups/742093906531147  

 

Муниципальный онлайн-конкурс рисунков «Вставай, страна огромная», 

посвященный началу Великой Отечественной войны. Июнь 2020. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3082160488517964&id=10

0001721296571  

 

Муниципальный онлайн-конкурс рисунков «Моя Россия», посвященный 

Дню России. Июнь 2020. 

 

Организация онлайн-мастер-классов для детей в группе 

«Нескучные_каникулы». Июнь 2020.  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3065925183474828&id=10

0001721296571  

 

Организация участия детей в III ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ рисунков 

по ПДД «ЛЕТО БЕЗ ДТП!». Июль-август 2020. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3007400105994003&id=100001721296571
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3007400105994003&id=100001721296571
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2993553630711984&id=100001721296571
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2993553630711984&id=100001721296571
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3062033070530706&id=100001721296571
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3062033070530706&id=100001721296571
https://www.facebook.com/groups/742093906531147
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3082160488517964&id=100001721296571
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3082160488517964&id=100001721296571
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3065925183474828&id=100001721296571
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3065925183474828&id=100001721296571
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Организация и проведение VI Поленовского пленэра для одаренных детей. 

Июль-август 2020. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3134402939960385&id=10

0001721296571  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3148718701862142&id=10

0001721296571  

 

Онлайн-выставки работ участников VI Поленовского пленэра. Июль-август 

2020. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3194316307302381&id=10

0001721296571  

 

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

Торжественная церемония награждения победителей, призеров и лауреатов 

VI Поленовского пленэра. 22.08.20. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3256697087730969&id=10

0001721296571  

 

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 

18.09.2020. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3342639965803347&id=10

0001721296571  

 

Организация экскурсии в Музей истории села Моисеево-Алабушка. 

29.09.2020. 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3134402939960385&id=100001721296571
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3134402939960385&id=100001721296571
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3148718701862142&id=100001721296571
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3148718701862142&id=100001721296571
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3194316307302381&id=100001721296571
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3194316307302381&id=100001721296571
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3256697087730969&id=100001721296571
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3256697087730969&id=100001721296571
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3342639965803347&id=100001721296571
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3342639965803347&id=100001721296571
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В Духовно-просветительском центре «Преображение» Уваровской епархии 

прошла выставка творческих работ участников VI Поленовского 

пленэра.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  

 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=1XFew3V4uwo&feature=share&fbclid=IwAR

1dQdDWK4RdpUNT32-2DvRTw5VZ4i8f21erRW5JosiibAxwo6KBaVVZFiY  

 

Ожидаемые результаты проекта 

1. Вовлечение детей и молодежи в творческую художественную 

деятельность. 

2. Оказание участникам проекта профессиональной помощи и поддержки 

в творческом развитии личности. 

3. Профессиональное художественное образование и воспитание детей и 

молодежи. 

https://uvar-eparhia.ru/index.php/2020/10/v-duhovno-prosvetitelskom-tsentre-preobrazhenie-proshla-vystavka-rabot-vi-polenovskogo-plenera/?fbclid=IwAR0yneNNjjqScrKRuOuvNV02D7wD97ydKJZjiTU0bvffI5o_uqBh68g_9CI
https://uvar-eparhia.ru/index.php/2020/10/v-duhovno-prosvetitelskom-tsentre-preobrazhenie-proshla-vystavka-rabot-vi-polenovskogo-plenera/?fbclid=IwAR0yneNNjjqScrKRuOuvNV02D7wD97ydKJZjiTU0bvffI5o_uqBh68g_9CI
https://uvar-eparhia.ru/index.php/2020/10/v-duhovno-prosvetitelskom-tsentre-preobrazhenie-proshla-vystavka-rabot-vi-polenovskogo-plenera/?fbclid=IwAR0yneNNjjqScrKRuOuvNV02D7wD97ydKJZjiTU0bvffI5o_uqBh68g_9CI
https://uvar-eparhia.ru/index.php/2020/10/v-duhovno-prosvetitelskom-tsentre-preobrazhenie-proshla-vystavka-rabot-vi-polenovskogo-plenera/?fbclid=IwAR0yneNNjjqScrKRuOuvNV02D7wD97ydKJZjiTU0bvffI5o_uqBh68g_9CI
https://web.facebook.com/100023984112690/videos/884797995662996
https://www.youtube.com/watch?v=1XFew3V4uwo&feature=share&fbclid=IwAR1dQdDWK4RdpUNT32-2DvRTw5VZ4i8f21erRW5JosiibAxwo6KBaVVZFiY
https://www.youtube.com/watch?v=1XFew3V4uwo&feature=share&fbclid=IwAR1dQdDWK4RdpUNT32-2DvRTw5VZ4i8f21erRW5JosiibAxwo6KBaVVZFiY
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4. Формирование и реализация индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся. 

5. Организация и проведение индивидуальных и коллективных выставок, 

мастер-классов для талантливых детей и молодежи.  

6. Организация участия одаренных детей в межведомственных конкурсах, 

форумах и научно-практических конференциях. 

7. Повышение уровня результативности участия детей Уваровского 

района в творческих художественных конкурсах.  

8.  Расширение кругозора участников Поленовских пленэров в сфере 

искусства и творчества посредством проведения образовательных 

мероприятий, экскурсий, программ духовно-нравственной 

направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


