Отчет о достижении значений показателей результативности предоставления иного межбюджетного трансферта на организацию
системы выявления, сопровождения одаренных детей
ММЦ «Навигатор» на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 80» ЗАТО Северск за____2015 год___
(название ММЦ, образовательной организации)

(период)

Количество обучающихся в группе муниципальных образований - 10003 обучающихся
Ссылка на страницу ММЦ на сайте образовательной организации http://school80.vseversk.ru/MMC%20Navigator.htm

1.

Охват детей в возрасте от 6 до 18 лет программами, ориентированными на выявление и сопровождение одаренных детей

№

Название программы, кол-во Срок
часов
реализации
программы (с
указанием
конкретных
дат в 2015 г.)

1

Организация участия
обучающихся ЗАТО Северск в
XVI Сибирской молодежной
ассамблее «Профессии будущего.
Форсайт инжиниринг»
Открытый образовательный
форум «Новое поколение – ресурс
будущего» в конкурсе
«Образовательный форсайт +20»
Сетевая экономическая игра
«Старт в бизнес» в МАОУ СОШ
№ 32
Большая финансовая играсеминар «Личный финансовый
план», организованная
Департаментом финансов
Томской области.
Коммуникативно-экономическая

2

3
4

5

Количество
детей
в
возрасте от 6
до 18 лет,
прошедших
обучение по
программе

Доля детей от Основной результат
общего числа
обучающихся в
группе
муниципальных
образований

с 25 по 28
января 2015г

15

0,15

Обучение, приобретение опыта, появление
собственных идей развития обучающихся.

23-25 марта
2015г

9

0,09

Обучение, приобретение опыта, появление
собственных идей развития обучающихся

11 апреля 2015

9

0,09

Приобретение опыта экономической деятельности
(Сертификат, Диплом I место).

17 апреля 2015

7

0, 07

Обучение, приобретение опыта, появление
собственных идей развития обучающихся

30 апреля 2015

6

0,06

Приобретение опыта экономической деятельности
1

6

7
8

9
10
11

12
13

игра «Тринландия» в МАОУ
СОШ № 32.
Муниципальный конкурс на
разработку логотипа «Малое и
среднее предпринимательство
ЗАТО Северск»
II Форума молодых ученых UNOVUS в г. Томске. Посещение
выставки
VI международный медиафорум
научно-познавательных,
просветительских и
инновационных программ «Разум.
XXI век».
Программа «Школа социального
предпринимательства»
17 часов
Программа «Путь к успеху»
17 часов
Программа профессиональной
ориентации обучающихся (см. пп.
6, 9, 10 в табл.2)

года
Май 2015

6

0, 06

(Сертификат, Грамота начинающих
предпринимателей)
Продвижение идеи развития малого и среднего
бизнеса.
Призер – 1 (Грамота и денежная премия)

21-22 мая 2015

15

0,15

Появление собственных идей развития обучающихся.

22 июня 2015

17

0,17

Развитие мотивации обучающихся в определённой
образовательной области.
Развитие интеллектуально-творческого потенциала
личности обучающихся

Октябрьдекабрь 2015

14

0.14

Октябрьдекабрь 2015
В течение
2015 года

17

0,17

640

6,40

600

6,00

6

0,06

Обучение школьников г.Северска вопросам
предпринимательства. Профориентационная
деятельность.
Обучение школьников г.Северск коммуникативным
навыкам. Профориентационная деятельность.
Профессиональная ориентация, профессиональное
самоопределение.
Знакомство с профессиями. Знакомство с рынком
труда и возможностями малого и среднего бизнеса.
Обучение, приобретение опыта экономической
деятельности, определение и развитие
предпринимательской компетентности.
Всероссийский фестиваль творческих открытий и
инициатив «Леонардо» (проезд) – 1 человек, МБОУ
«СЛ»
VIII Международный творческий Фестиваль-конкурс
для детей с ограниченными возможностями «Шаг
навстречу» (проезд) – 1 человек, МБОУ «СС(К)ШИ»
XIX Международный Фестиваль-конкурс
исполнительского мастерства «Надежды Европы»
(проезд) – 3 человека - участники ансамбля народной
песни «Садко» МБОУ ДОД «Центр «Поиск»»
(ученики МАОУ «СОШ № 80», МАОУ СФМЛ,
МБОУ «СОШ № 197»):

Деловая экономическая игра
«Эколенд» на школьных
площадках города
Выезды детей на Всероссийские и
международные конкурсы (оплата
из средств ММЦ).
Проживание на Всероссийских и
международных конкурсах,
организационные взносы за
участие (оплата из средств ММЦ).

Ноябрьдекабрь
март, 2015 г.,
г.Москва
июль, 2015г.,
г.СанктПетербург
январь, 2016г.,
г.Сочи (оплата
– в декабре)

2

март, 2015 г.,
г.Москва
январь, 2016г.,
г.Сочи (оплата
– в декабре)

14

15

16

17

18

19

2 место + сертификат финалиста «Будущее России.
Национальная премия» (ансамбль)
Всероссийский фестиваль творческих открытий и
инициатив «Леонардо» (проживание и оргвзнос) – 1
человек, МБОУ «СЛ»
XIX Международный Фестиваль-конкурс
исполнительского мастерства «Надежды Европы»
(целевой взнос) – 1 человек – солист, участник
ансамбля народной песни «Садко» МБОУ ДОД
«Центр «Поиск»» - 1 человек (ученик МАОУ СФМЛ):
1 место + 2 специальных приза + сертификат
финалиста «Будущее России. Национальная премия»
Участие в конференции, обучение экономическим
вопросам, появление собственных идей развития
обучающихся

Межрегиональная научнопрактическая конференция
«Основы экономического
предпринимательства и научнотехнического творчества: опыт
проблемы, перспективы»
Осенняя конференция школпартнеров ТГУ «Погружение в
проектную и исследовательскую
деятельность»
Открытая областная олимпиада
для школьников по педагогике

16 октября
2015

3

0,03

19 октября
2015

10

0,1

Совершенствование навыков проектной и
исследовательской деятельности.

6-7 ноября
2015

6

0,06

Семинар «Разработка и
реализация предпринимательских
проектов. Искусство презентации
перед инвесторами».
Сетевая экономическая игра
«Навигатор» в формате
профориентационного квеста,
МАОУ «СОШ №32», г.Томск
Региональное личное
дистанционное первенство
обучающихся в предметной
области «физика» по технологии

19 ноября
2015

3

0,03

Развитие и сопровождение одаренных детей.
Общее командное 3 место, 1 победное и 4 призовых
места в номинациях, 2 призовых места в личном
первенстве.
Определение мотивации к предпринимательской
деятельности, закрепление проектной компетенции и
обучение презентовать свои идеи инвесторам

7 ноября 2015

7

0,07

Приобретение опыта экономической деятельности

Декабрь 2015

8

0,08

Развитие одаренных детей.
1 – призер 1-го этапа, финалист.

3

20
21

22

23
24

2.

Mastex на безе «МАОУ
«Академлицей», г Томск
Региональный Чемпионат
WorldSkills Russia в Томской
области
Организация выезда школьников
на торжественную церемонию
«Новогодний фейерверк юных
талантов Томской области» для
победителей и призеров
Всероссийских и международных
образовательных событий.
Участие обучающихся МАОУ
«СОШ №80» в очных
Всероссийских и
межрегиональных конференциях,
конкурсах
Участие обучающихся МАОУ
«СОШ №80» в очных
региональных конкурсах
Организация событий,
направленных на выявление,
развитие и поддержу одаренных
детей (см. пп.1, 2, 3, 8 в табл.2)
Итого:

15 декабря
2015

20

0,2

Развитие одаренных детей, профессиональная
ориентация

18 декабря
2015

25

0,25

Поддержка и сопровождение одаренных детей

В течение
2015 г.

15

0,15

Поддержка и сопровождение одаренных детей.
Призовых мест - 3

В течение
2015 г.

53

0,53

Поддержка и сопровождение одаренных детей.
Призовых мест - 35

В течение
2015 г.

620

6,2

Поддержка и сопровождение одаренных детей.

2131

21, 31%

Количество и качество проведенных мероприятий, направленных на выявление, развитие и сопровождение одаренных детей

№

Название мероприятия

1.

Научно-практическая
конференция

Количество участников
Обуч- Доля
ся
обучающихся,
участвующих
в
мероприятиях
170
1,70
82
0,82

Срок
проведения
Др.
категории
(родители,
педагоги
и др.)
26
14

19 марта;
30 апреля

Основной результат

- развитие интеллектуально-творческого потенциала
личности обучающихся путем совершенствования навыков
4

«Ломоносовские чтения»

2.

3.

4.

5.

Муниципальный
Фестиваль «Мы – внуки
настоящих героев!» в
рамках
Молодежного
форума
гражданских
инициатив «Россия – это
мы!»
Организация и
проведение (совместно с
ТГАСУ) Регионального
Научно – практического
семинара
«Энергосберегающие
инновационные
технологии в
строительстве и
жилищно-коммунальном
комплексе»
Мастер-класс
«Управление личными
финансами и финансами
семьи» (В рамках
Открытых
педагогических чтениях
«Инновационной
экономике –
инновационная школа»,
г.Томск).
Мастер-класс «Круговой
поток экономической

исследовательского поведения и развития творческих
способностей;
- развитие мотивации обучающихся в определённой
образовательной области;
- обучение школьников основам проектной деятельности;
- развитие у обучающихся ключевые компетенции:
общекультурные, информационные, учебнопознавательные, коммуникативные;
Представление социальных и исследовательских проектов
школьниками города.

74

0,74

22

9 апреля 2015

86

0,86

20

22 апреля
2015

- развитие интеллектуально-творческого потенциала
личности обучающихся путем совершенствования навыков
исследовательского поведения и развития творческих
способностей;
- развитие мотивации обучающихся в определённой
образовательной области.

-

-

14

22 апреля
2015

Обмен и распространение опыта.

-

-

15

22 апреля
2015

Обмен и распространение опыта.
5

деятельности
«Зарабатывая на жизнь в
«Эколенде»». (В рамках
Открытых
педагогических чтениях
«Инновационной
экономике –
инновационная школа»,
г.Томск).
Экскурсия интерактивная
в лаборатории ТГАСУ

20

0,2

2

7 мая 2015

Занятия для группы
слушателей курсов
переподготовки
«Менеджмент в
образовании»
(ТОИПКРО)
Деловая экономическая
игра «В городе ЭКОНО»

15

0,15

23

14 мая 2015

208

2,08

46

19 мая 2015

9.

Проведение единого Дня
профориентации в школе

551

5,51

35

10.

Экскурсии для
школьников г.Северск в в
Городской бизнесинкубатор
инновационной
направленности
Участие в Семинарепрактикуме
«Использование
технологии
«Образовательный
форсайт» для
формирования и
оценивания
метапредметных
образовательных

69

0,69

8

18
2015
Декабрь 2015

-

-

2

6.
7.

8.

11.

Профориентационная деятельность. Приобщение к
практической деятельности в областях, профессиях,
которым обучают в ТГАСУ.
Представление деятельности ММЦ и проведение мастерклассов «Управление личными финансами и финансами
семьи» и «Круговой поток экономической деятельности
«Зарабатывая на жизнь в «Эколенде».
Обмен и распространение опыта.

Обучение, приобретение опыта, появление собственных
идей развития обучающихся.
сентября Развитие обучающихся, профориентационная деятельность

23-25
2015г.

Профориентационная деятельность.

марта Обучение педагогов технологии форсайта. (Сертификаты).

6

12.

13.

результатов», г.Томск
Участие в
Межрегиональной
выставке-ярмарке
«Образование. Карьера.
Занятость» в рамках XIV
Сибирского Форума
образования.
Участие в XIV
Сибирском Форуме
образования.
1.Круглый стол
«Презентация и
обсуждение моделей
выявления,
сопровождения и
поддержки одаренных
детей, реализуемых
межмуниципальными и
региональными центрами
по работе с одаренными
детьми Томской области,
результатов деятельности
и перспективных
направлений развития».
2.Пленарная панельная
дискуссия «Одаренные
дети – интеллектуальный
ресурс России».
3.Всероссийская научнопрактическая
конференция «Развитие
математического
образования в школе как
фактор конкурентоспособности науки и
высокотехнологических
производств».

-

-

10

24-25 марта Представление опыта работы с одаренными детьми.
2015 года
Обмен опытом.

-

-

5

24-25 марта Выступление. Представление деятельности ММЦ
2015 года
«Навигатор».
Участие в дискуссии.
Обмен опытом.

7

14.

Участие в работе
августовской
конференции работников
образования Томской
области по теме
«Управление
образовательными
системами как условие
повышения качества
образования».

3.
№

Организация мониторинга одаренных детей
Название мониторинга и Цель
срок проведения

1

Анкетирование участников
событий
(в течение года)

2

Мониторинг личностного
и профессионального
самоопределения (февраль
– апрель)

-

-

10

19-21 августа Представление деятельности ММЦ,
2015
Обмен опытом работы, установление контактов между
ММЦ.

Перечень
Количество
использованных
участников
диагностических
методик с указанием
авторов

Аналитическая справка

Изучить значимость
для школьников
предлагаемого
направления
деятельности

Анкета, составленная
психологической
службой ММЦ

920

Изучение состояния
личностного и
профессионального
самоопределения
обучающихся 9-11
классов с целью
оказания помощи в
определении и
корректировки работы
ММЦ в соответствии с
запросами
обучающихся

Анкета
самоопределения
обучающихся,
методика Резапкиной,
тесты Климова,
Голланда

54

Значимость проводимых ММЦ событий высока.
Обучающиеся отмечают, что в ходе активных
действий они понимают законы рынка и свою
роль, как производителей, так и потребителей;
получают помощь в определении профессии.
Участники мероприятий выражают готовность
участвовать в событиях, проводимых ММЦ в
будущем.
Результаты анкетирования самоопределения
обучающихся в условиях школы выявили
достаточно высокий уровень осознанности при
выборе профиля обучения, учащиеся хорошо
осознают, какой профиль выбирают и почему
(47 человек)

8

3

Мониторинг
образовательных
результатов и
метапредметных
компетентностей,
познавательных и
творческих способностей
(апрель – май)

Изучение и развитие
познавательных и
творческих
способностей
обучающихся
начальной школы

Методики «Сравнение
понятий», «Исключи
лишнее», «Аналогии»,
тест Торренса
«Дорисуй»

108

Результаты психологического обследования
обучающихся показали достаточно высокий
уровень мыслительных операций,
умения
анализировать,
способность
обобщать
предложенные понятия: высокий уровень-39%,
средний-45,7%, низкий-15,3%. Творческие
способности проявились в оригинальности
выполнения заданий, неординарном подходе:
высокий
и средний уровень у 81%
обучающихся, 19% - имеют низкий уровень
развития.

4. Количество одаренных и талантливых детей, которым обеспечена возможность стажировок, лекционных и практических курсов,
исследовательских и проектных сессий, профильных смен и др. по разным направлениям в ведущих (инновационных)
образовательных учреждениях в разных регионах РФ и за рубежом (академическая мобильность) для одаренных детей)
№

Название стажировки

Место
проведения

1

IV Отраслевая профильная
смена для одаренных
детей городов Росатома в
ФГБОУ ВДЦ «Орленок»
Всероссийский фестиваль
творческих открытий и
инициатив «Леонардо»
VIII Международный
творческий Фестивальконкурс для детей с
ограниченными
возможностями «Шаг
навстречу»
XIX Международный
Фестиваль-конкурс
исполнительского
мастерства «Надежды
Европы»

Краснодарский
край,
Туапсинский
район
г.Москва

2

3

4

Сроки
Кол-во
участия
в часов
стажировке
17.0721 день
06.08.2015

ФИО обучающегося

ОО, класс

Результат (с указанием
реквизитов документа)

Егоров Артур

28-30 марта,
2015 г.

3 дня

Качин Валерий

МАОУ
«СОШ Грамота
за
активное
№80», 10 класс
участие
в
отраслевой
смене для одаренных
детей городов Росатома
МБОУ «СЛ»,
Участие
11 класс

г.СанктПетербург

4-11 июля,
2015г.

8 дней

Шаклеин Игорь

МБОУ
«СС(К)ШИ»,
9 класс

г.Сочи

6-13 января,
2016г.

8 дней

Арещенко Анна

Участник
1.Диплом Лауреата 2
ансамбля
степени – коллективу
народной песни ансамбля народной песни
«Садко»
МБОУ «Садко».
ДОД
«Центр
«Поиск»», МАОУ 2.Сертификат финалиста

Участие

9

5

Отборочный тур II
Национальной Премии
«Будущее России».
(О сроках Финала будет
сообщено дополнительно).

10-11 января,
2016г.

2 дня
Дроздова Валерия

6

Платонова Анна

7

Кузминова
Екатерина

«СОШ №80», 7
класс
Участник
ансамбля
народной песни
«Садко» МБОУ
ДОД «Центр
«Поиск»», МБОУ
«СОШ №197», 6
класс
Участник
ансамбля
народной песни
«Садко» МБОУ
ДОД «Центр
«Поиск»», МАОУ
СФМЛ, 7 класс
Участник
ансамбля
народной песни
«Садко» МБОУ
ДОД «Центр
«Поиск»», МАОУ
СФМЛ, 9 класс

национальной премии
«Будущее России» коллективу ансамбля
народной песни «Садко».

1.Диплом Лауреата 1
степени.
2.Диплом «Специальный
приз» - «За яркое
вокальное мастерство».
3.Диплом «Специальный
приз от Марии
Берсеневой» - «За яркое
воплощение народного
образа и бережное
сохранение культурного
наследия в исполняемых
произведениях».
4. Сертификат финалиста
национальной премии
«Будущее России».
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5. Доля обучающихся от общего числа обучающихся по основным образовательным программам в группе муниципальных образований,
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня
№

Международ
Ме УчПобр
ки
ли
3197 1793

Всерос
Ме Учр
ки
3989

Побли
1044

Межрегион
Ме Уч- Побр
ки
ли
19
-

Регион
Ме Учр
ки
717

Побли
462

Межмуниципал
Ме УчПобр
ки
ли

Муниципал
Ме Уч- Побр
ки
ли
553 184

Всего
Ме Учр
ки
8475

Доля
(%)
84,7

Побли
3483

6. Количество обучающихся, принявших участие в выездных региональных, всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах,
конференциях и др.
№

Название мероприятия

1

Всероссийский фестиваль
творческих открытий и
инициатив «Леонардо»
VIII Международный
творческий Фестивальконкурс для детей с
ограниченными
возможностями «Шаг
навстречу»
XIX Международный
Фестиваль-конкурс
исполнительского мастерства
«Надежды Европы»

2

3

Уровень (регион, Кол-во
всерос, междунар)
уч-ков
Всероссийский
1

ФИО победителей

ОО, класс

-

-

Результат
победителей
указанием места
Участие

Международный

1

-

-

Участие

Международный

4

Арещенко Анна

МАОУ «СОШ
№80», 7 класс
МБОУ «СОШ
№197», 6 класс
МАОУ СФМЛ, 7
класс
МАОУ СФМЛ, 9
класс

Диплом Лауреата 2 степени –
коллективу ансамбля народной
песни «Садко».

Дроздова Валерия
Платонова Анна
Кузминова Екатерина

с

1.Диплом Лауреата 2 степени –
коллективу ансамбля народной
песни «Садко».
2.Диплом Лауреата 1 степени.
3.Диплом «Специальный приз»
- «За яркое вокальное
мастерство».
4.Диплом «Специальный приз
от Марии Берсеневой» - «За
яркое воплощение народного
образа и бережное сохранение
11

4

Отборочный тур II
Национальной Премии
«Будущее России».

Всероссийский

4

Арещенко Анна
Дроздова Валерия
Платонова Анна
Кузминова Екатерина

**

5

Информационнообразовательная
программы «Первый шаг в
Атомный проект – 2015» (т
под эгидой Топливной
компании Росатома
«ТВЭЛ»)

6

Областная олимпиада по
педагогике – 2015

Международный и Итого: 6
Всероссийский
чел.
уровни.
Межрегиональный 6

Региональный

6

Кузьмин Андрей
Чернякова Виктория
Зозуля Павел

МАОУ «СОШ
№80», 7 класс
МБОУ «СОШ
№197», 6 класс
МАОУ СФМЛ, 7
класс
МАОУ СФМЛ, 9
класс

культурного наследия в
исполняемых произведениях».
Сертификат
финалиста
национальной
премии
«Будущее России» - коллективу
ансамбля
народной
песни
«Садко».
1.Сертификат финалиста
национальной премии
«Будущее России» - как члену
коллектива ансамбля народной
песни «Садко».
2.Сертификат финалиста
национальной премии
«Будущее России»
(персональный).
Всего:
7 призовых мест

МАОУ «СОШ
№80», 11 класс

Победители Финального
мероприятия муниципального
уровня.
Вошли в «пятерку» лучших. (5
место из 16 команд)

МАОУ «СОШ
№80», 11 класс
МАОУ «СОШ
№80», 11 класс
МАОУ «СОШ
№80», 11 класс

Общее командное 3 место.
Диплом и Кубок.
3 место в конкурсе презентаций
«Найди своего героя»;
2 место в Интеллектуальном
турнире «По страницам
истории Великой
Отечественной войны»;
2 место в конкурсе «Анализ
литературного произведения о
12

7

Турнир "Школьные дебаты" в Региональный
рамках
Дней
славянской
письменности

6

Кузьмин Андрей

МАОУ «СОШ
№80», 11 класс

Зозуля Павел

МАОУ «СОШ
№80», 11 класс
МАОУ «СОШ
№80», 8 класс
МАОУ «СОШ
№80», 8 класс
МАОУ «СОШ
№80», 8 класс
МАОУ «СОШ
№80», 8 класс
МАОУ «СОШ
№80», 8 класс
МАОУ «СОШ
№80», 8 класс
МАОУ «СОШ
№80», 6 класс
МАОУ «СОШ
№80», 9 класс
МАОУ «СОШ
№80», 6 класс
МАОУ «СОШ
№80», 6 класс
МАОУ «СОШ
№80», 11 класс
МАОУ «СОШ
№80», 11 класс

Лялина Полина
Рыбакова Марина
Ворошилова Татьяна
Дронова Арина
Дашиева Аюна
Колбас Елизавета

8

Фестиваль-конкурс
поэзии Т.Г.Шевченко

чтецов Региональный

4

Сивина Дарья
Осипов Александр
Ливандовская Мария
Баженова Екатерина

9

Лига интеллектуальных игр Региональный
"Что? Где? Когда"

5

Воронов Никита
Таше Ян

детях войны»;
1 место в конкурсе «Решение
педагогических ситуаций»;
Диплом в номинации «За
оригинальность и
нестандартность подходов в
решении педагогических
ситуаций»
2 место в конкурсе «Анализ
литературного произведения о
детях войны»
3 место в личном первенстве
3 место
3 место
3 место
2 место
2 место
2 место
1 место
1 место
2 место
2 место
Команда – 1 место и Кубок

13

Цыганок Кирилл
Зольнов Дмитрий
Шатохина Анастасия
10

XVIII Славянские чтения

Региональный

3

Панфилов Никита
Шатохина Александра
Осипов Александр

11

XVI Сибирской молодежной
ассамблее «Профессии
будущего. Форсайт
инжиниринг»

Региональный

15

Гаман Полина
Косолапова Юлия А
Михалева Татьяна Ев
Николаев Иван
Первушин Игорь
Сапегин Георгий
Жесткова Анастасия
Николаев Иван
Первушин Игорь
Сапегин Георгий

12

«Формула интеллекта»

Областной этап
Всероссийского
конкурса

5

Воронов Никита
Таше Ян
Цыганок Кирилл

МАОУ «СОШ
№80», 11 класс
МАОУ «СОШ
№80», 11 класс
МАОУ «СОШ
№80», 11 класс
МАОУ «СОШ
№80», 9ласс
МАОУ «СОШ
№80», 11 класс
МАОУ «СОШ
№80», 9 класс
МБОУ «СГ»
МБОУ «СОШ №
89»
МБОУ «СОШ
№198», 9 класс
МБОУ «СОШ
№88», 10 класс
МАОУ
«СФМЛ», 10 кл
МБОУ «СОШ
№90», 9 класс
МАОУ «СГ»
МБОУ «СОШ
№88», 10 класс
МАОУ
«СФМЛ», 10 кл
МБОУ «СОШ
№90», 9 класс
МАОУ «СОШ
№80», 11 класс
МАОУ «СОШ
№80», 11 класс
МАОУ «СОШ
№80», 11 класс

3 место
3 место
2 место
Победитель управленческой
олимпиады
Победитель управленческой
олимпиады
Победитель управленческой
олимпиады
Победитель управленческой
олимпиады
Победитель управленческой
олимпиады
Победитель управленческой
олимпиады
Победитель бизнес-олимпиады
Победитель бизнес
Победитель бизнес
Победитель бизнес
Диплом за успешное участие
Диплом за успешное участие
Диплом за успешное участие
14

Зольнов Дмитрий
Шатохина Анастасия
13

14

15

«Лыжня России -2015»

Открытый образовательный
форум «Новое поколение –
ресурс будущего» в конкурсе
«Образовательный форсайт
+20»
Фестиваль национальных
культур «Содружество»

Региональный этап 2
Всероссийского
конкурса

Звегинцев Павел

Региональный

9

Егоров Артур

Региональный

2

Лялина Полина

Гальцов Максим

Колбас Елизавета
16

17

18

19

20

Всероссийская олимпиада
школьников по физкультуре
Всероссийская олимпиада
школьников по экологии
Всероссийская олимпиада
школьников
Сетевая экономическая игра
«Старт в бизнес» в МАОУ
СОШ № 32
Большая финансовая играсеминар «Личный
финансовый план»,
организованная
Департаментом финансов
Томской области.
Коммуникативноэкономическая игра
«Тринландия» в МАОУ СОШ
№ 32.
II Форума молодых ученых U-

Региональный

1

Самошкина Анастасия

Региональный

1

Зарытовская Кристина

Региональный

14

Региональный

9

Региональный

9

Региональный

6

Региональный

15

Команда

Команда

МАОУ «СОШ
№80», 11 класс
МАОУ «СОШ
№80», 11 класс
МАОУ «СОШ
№80», 10 класс
МАОУ «СОШ
№80», 10 класс
МАОУ «СОШ
№80», 9 класс

Диплом за успешное участие

МАОУ «СОШ
№80», 8 класс
МАОУ «СОШ
№80», 8 класс
МАОУ «СОШ
№80», 11 класс
МАОУ «СОШ
№80», 11 класс
МАОУ «СОШ
№80», 9-11 кл.
МАОУ «СОШ
№80», 8 класс

1 место

МАОУ «СОШ
№80»

Участие

МАОУ «СОШ
№80», 8 класс

Грамота начинающих
предпринимателей

МАОУ «СОШ

Участие

Диплом за успешное участие
1 место
1 место
1 место

3 место
Призер
Призер
Участие
1 место

15

21

22

23

24

25

26
**

NOVUS в г. Томске.
VI международный
медиафорум научнопознавательных,
просветительских и
инновационных программ
«Разум. XXI век».
Научно-практическая
конференция «Основы
экономического
предпринимательства и
научно-технического
творчества: опыт проблемы,
перспективы»
Осенняя конференция школпартнеров ТГУ «Погружение
в проектную и
исследовательскую
деятельность»
Семинар «Разработка и
реализация
предпринимательских
проектов. Искусство
презентации перед
инвесторами».
Сетевая экономическая игра
«Навигатор» в формате
профориентационного квеста,
МАОУ «СОШ №32», г.Томск
Чемпионат WorldSkills Russia
в Томской области

Региональный

17

№80»
МАОУ «СОШ
№80»

Межрегиональная

3

МАОУ «СОШ
№80», 10 класс

Участие

Межрегиональная

10

МАОУ «СОШ
№80», 10 класс

Участие

Региональный

3

МАОУ «СОШ
№80», 10 класс

Участие

Региональный

7

МАОУ «СОШ
№80», 8 класс

Участие

Региональный

20

МАОУ «СОШ
№80», 10 класс

Участие

Участие

Итого:
178 чел.

Международный и Всероссийский уровни:
Итого количество победителей – 4 человека/ 7 призовых мест.
Региональный уровень:
Количество призовых мест – 45.
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7. Доля одаренных и талантливых детей и молодежи, охваченных адресной поддержкой и социальным сопровождением, от общего числа
обучающихся в группе муниципальных образований
№
1

ФИО ребенка
6 чел. – см. табл.6

ОО, класс
См. табл.6

Вид поддержки
Оплачены выезды из средств,
выделенных на поддержку и
развитие одаренных детей на
международные и Всероссийские
мероприятия;

Результат
Успешное выступление на конкурсах:
7 призовых мест (см. табл.6)

2

25 чел.

Вручены памятные знаки
«Юное дарование Томской
области»

Признание достижений обучающихся
и их торжественное чествование.

3.

104 чел.

Списки:
http://rcro.tomsk.ru/wpcontent/uploads/2015/12/Seversk.doc
и
http://rcro.tomsk.ru/wpcontent/uploads/2015/12/Laureaty-premiiTomskoj-oblasti-v-sfere-obrazovaniya-naukizdravoohraneniya-i-kul-tury-.doc
Победители и призеры из числа участников
Муниципальной Деловой экономической игры
«В городе ЭКОНО», Научно-практической
конференции «Ломоносовские чтения»;
Регионального Научно – практического
семинара «Энергосберегающие инновационные
технологии в строительстве и жилищнокоммунальном комплексе», Муниципального
Фестиваля «Мы – внуки настоящих героев!» в
рамках Молодежного форума гражданских
инициатив «Россия – это мы!», организаторами
которых выступала МАОУ «СОШ №80».
Награжденные – обучающиеся школ ЗАТО
Северск.

Награждение ценными призами
победителей и призеров
мероприятий.
Грамоты и дипломы вручаются
победителям и лауреатам
конкурсов, информация о них
размещается на официальном
сайте школы и сайте МАУ ЗАТО
Северск «РЦО».

Признание достижений обучающихся
и их торжественное чествование.
Мотивация участников мероприятий
на новые проекты, исследования и т.п.

Итого:
кол-во обучающихся _135 чел.
доля (%) -1,35%
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8. Доля обучающихся, обеспеченных психолого-педагогическим, тьюторским сопровождением, от общего числа обучающихся в группе
муниципальных образований
№

ФИО ребенка
Более 200 человек

ОО, класс

Вид сопровождения
Психологическое сопровождение осуществляется
в ходе подготовки к выступлениям.

Результат
Сопровождением обеспечены все
участники занятий, конкурсов,
событий.

Итого:
кол-во обучающихся _ более 200 чел.
доля (%) _ - ок.2%
9. Количество мероприятий по повышению квалификации по работе с одаренными и талантливыми детьми и молодежью в различных
формах для педагогических работников, (не менее 36 ч. на 1 человека)
№
1
2

Название мероприятия
«Системно-деятельностный подход как
основа реализации новых ФГОС общего
образования», 24-26 марта 2015, МАУ
ЗАТО Северск «РЦО»

Кол-во
часов
24 часа

ФИО педагога
Зозуля Наталья Витальевна
Гудень Юрий Семенович

3

Мячина Наталья Владиславовна

4

Жданович Наталья Петровна

5

Горбунова Галина Васильевна

6

Багма Светлана Александровна

7

Гаранина Ирина Ивановна

8

Гезь Лариса Владимировна

9

Чернова Людмила Анатольевна

10

Лопарева Любовь Николаевна

11

Сергиенко Светлана
Александровна

Должность, место работы
МАОУ «СОШ №80»,
учитель
МАОУ «СОШ №80»,
организатор ОБЖ
МАОУ «СОШ №80»,
учитель
МАОУ «СОШ №80»,
учитель
МАОУ «СОШ №80»,
учитель
МАОУ «СОШ №80»,
учитель
МАОУ «СОШ №80»,
заместитель директора по
УВР
МАОУ «СОШ №80»,
учитель
МАОУ «СОШ №80»,
учитель
МАОУ «СОШ №80»,
учитель
МАОУ «СОШ №80»,
учитель

Результат (с указанием
реквизитов документа)
удостоверение 70
124953 (рег.№ 793)
удостоверение 70
124949 (рег.№ 789)
удостоверение 70
124960 (рег.№ 800)
удостоверение 70
124948 (рег.№ 788)
удостоверение 70
124952 (рег.№ 792)
удостоверение 70
124943 (рег.№ 783)
удостоверение 70
124946 (рег.№ 786)
удостоверение 70
124947 (рег.№ 787)
удостоверение 70
124964 (рег.№ 804)
удостоверение 70
124958 (рег.№ 798)
удостоверение 70
124961 (рег.№ 801)
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12

Тупикина Нина Федоровна

13

Шабанова Инна Александровна

14

Гезь Лариса Владимировна

15

Киселева Татьяна Михайловна

16

Байда Ольга Николаевна

17

Исаев Герман Евгеньевич

18

Карлова Галина Ивановна

19
20 (18)
21 (10)

«Совершенствование компетенций
руководящих и педагогических
работников общего образования в рамках
ФГОС», 04.06 – 11.04.2015, ФГБОУ ДПО
«ИПКСПО», Томск

72 часа

Карлова Галина Ивановна
Лопарева Любовь Николаевна

24 (7)

25 (7)

«Учебная и воспитательная деятельность
педагога в условиях реализации ФГОС
НОО», 25.05. – 04.06.2015, ТОИПКРО,
Томск
Обучающий семинар по теме «Основные
направления и форматы деятельности
региональной сети Ресурсновнедренческих центров инноваций в 2015
году» образовательной программы
«Инновации в образовании», 13.05.2015,
ОГБУ «РЦРО», Томск
Экспертно-аналитический семинар
«Организация работы с одаренными и

удостоверение 70
124962 (рег.№ 802)
удостоверение 70
124965 (рег.№ 805)
удостоверение 70
124947 (рег.№ 787)
удостоверение 70
124957 (рег.№ 797)
удостоверение 70
124944 (рег.№ 784)
удостоверение 70
124954 (рег.№ 794)
удостоверение 70
124955 (рег.№ 795)
Удостоверение. Рег.№
1593
Удостоверение. Рег.№
1592
Удостоверение. Рег.№
1590
Удостоверение. Рег.№
1591
Удостоверение 70 АГ
0010935.
Рег.№ 10822

80

Перемитина Светлана
Михайловна
Карлова Галина Ивановна

8

Гаранина Ирина Ивановна

МАОУ «СОШ №80»,
заместитель директора по
УВР

Сертификат

8

Гаранина Ирина Ивановна

МАОУ «СОШ №80»,
заместитель директора по

Сертификат

22
23 (18)

Кудрявцева Елена Юрьевна

МАОУ «СОШ №80»,
учитель
МАОУ «СОШ №80»,
учитель
МАОУ «СОШ №80»,
учитель
МАОУ «СОШ №80»,
заместитель директора по
УВР
МАОУ «СОШ №80»,
учитель
МАОУ «СОШ №80»,
заместитель директора по
ПВ
МАОУ «СОШ №80»,
учитель
МАОУ «СОШ №80»,
учитель
МАОУ «СОШ №80»,
учитель
МАОУ «СОШ №80»,
учитель
МАОУ «СОШ №80»,
учитель
МАОУ «СОШ №80»,
учитель

19

26 (13)
27 (5)

талантливыми детьми» по модулю 7.1
Технологии компетентностноориентированного образования в условиях
реализации ФГОС», 13.05.2015, ОГБУ
«РЦРО», Томск
Стажировка в рамках сетевой ДПП
«Инновации в образовании в условиях
ФГОС» реализуемой на основе модульнонакопительной системы повышения
квалификации по модулю 7.1
«Технологии компетентностноориентированного образования»
«Использование технологии
«Образовательный Форсайт» для
формирования и оценивания
метапредметных образовательных
результатов», 23-25 марта 2015

УВР

24

Шабанова Инна Александровна

24

Горбунова Галина Васильевна

МАОУ «СОШ №80»,
учитель
МАОУ «СОШ №80»,
учитель

Сертификат ОГБУ
«РЦРО»
Сертификат ОГБУ
«РЦРО»

Всего: 20 чел.
Из них – более 36 часов – 7
человек.

10. Количество выставок с презентацией продуктов творческой, научно-технической, проектной, исследовательской деятельности
одаренных детей
№ Название выставки

Уровень

1

Межрегиональная выставка-ярмарка
«Образование. Карьера. Занятость» в рамках
XIV Сибирского Форума образования (24-25
марта 2015 года).

Межрегиональная

Участники
(количество,
ФИО, ОО, класс)
10 чел. (педагоги)

2

Августовская конференция работников
образования Томской области по теме

Региональный

10 чел. (педагоги)

Экспонат
Представление опыта
работы с одаренными
детьми.
Выставочная экспозиция:
стенд, выставка детских
исследовательских и
творческих работ,
видеопрезентация о работе
ММЦ.
Представление деятельности
ММЦ: выставочный стенд,

Результат участия (с
указанием места, ФИО,
ОО, класса победителей)
Диплом участника
http://school80.vseversk.ru/i
mages/gramoti%20CGO/Di
plom%20Y%20(2).jpg
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«Управление образовательными системами
как условие повышения качества
образования».
XI Региональный Фестиваль педагогических
идей и инновационных разработок (19-21
августа 2015).

выставка детских проектных
и исследовательских работ.
http://rcro.tomsk.ru/wpcontent/uploads/2015/06/IMG
_1919-150x150.jpg

11. Отчет об исполнении финансовых обязательств.
Источники финансирования:
Размер межбюджетного трансферта в 2015 г. - 325 000 руб.
Итого израсходовано из средств межбюджетного трансферта – 325 000 руб.
Средства, перешедшие на 2016 г.- 0
Всего израсходованных средств 325 000 руб.
12. Разработка нормативных, локальных актов, регламентирующих деятельность областных государственных учреждений по организации
системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей.
 Указать перечень нормативных, локальных актов (с данными об их утверждении: н-р, приказ № … от …).
- План деятельности ММЦ на 2015г. (Приказ № 43/ш от 27.01.2015.
http://school80.vseversk.ru/documents/MMC%20Navigator/Plan%20MMC%20Navigator%202015.pdf )
- Бизнес-план на 2015 год. (Приказ № 296/ш от 15.06.2015)
- Положение о муниципальной экономической игре «В городе ЭКОНО»
(http://school80.vseversk.ru/documents/MMC%20Navigator/Polozenie%20EKO.pdf ) ,
о проведении (Приказ № 240 от 14.05.2015, http://school80.vseversk.ru/documents/MMC%20Navigator/Prikaz%20EKO.pdf),
информационное письмо об итогах (Исх № 212/2 от 27.05.2015,
(http://school80.vseversk.ru/documents/MMC%20Navigator/itogi%20EKO.pdf).
- Программы занятий «Школа социального предпринимательства» и «Путь к успеху» (Приказ № 478/ш от 02.10.2015).
13. Научно-методическое обеспечение деятельности областных государственных учреждений по организации системы выявления,
сопровождения и поддержки одаренных детей (образовательные программы, методические рекомендации, программы мониторингов,
коррекционные программы, диагностические материалы и т.п.) (по факту на 1.01.2016 г.)
№ Название разработки
Краткая аннотация
На кого ориентирована
Электронный
адрес
размещения
(либо
предоставление
21

печатного варианта)
1

Программа занятий со
школьниками «Школа социального
предпринимательства»

2

Программа занятий курса «Путь к
успеху»

3

Положение о муниципальной
деловой экономической игре «В
городе ЭКОНО»

Курс позволяет получить знания по
экономике, развить личностные качества личную ответственность и готовность к
инновациям,
которые
особенно
необходимы в условиях рыночной
экономики.
Курс позволяет школьникам узнать: как
избежать ошибок при выборе профессии;
как можно себя «запрограммировать» на
успех; как правильно строить деловой
разговор и другое.
Занятия включают в себя: знакомство с
психологическими приемами
самопознания, тесты,
профориентационные, ассоциативные,
релаксационные упражнения; сюжетноролевые игры, тренинги.
Игра позволяет создать условия,
необходимые для появления, развития и
реализации бизнес-идей у школьников;
ориентирована на формирование
предпринимательских и
коммуникативных компетенций
обучающихся.
Участниками-предпринимателями могут
стать обучающиеся 7-11 классов,
остальные категории участников
становятся потребителями товаров и
услуг.
В ходе игры все участники имеют
возможность «прочувствовать» действие
экономических законов спроса и
предложения, познакомиться с
деятельностью структур, задействованных
в экономической сфере жизни общества,
получить опыт экономической
деятельности, узнать свои способности к

Обучающиеся 8-11 классов
школ ЗАТО Северск

Обучающиеся 8-11 классов
школ ЗАТО Северск

Обучающиеся 1-11 классов
школ
ЗАТО
Северск,
родители
(законные
представители) обучающихся
и социальные партнеры.

http://school80.vseversk.ru/
documents/MMC%20Navi
gator/Polozenie%20EKO.p
df
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4

Программа мастер-класса
«Управление личными финансами
и финансами семьи»

5

Программа мастер-класса
«Круговой поток экономической
деятельности «Зарабатывая на
жизнь в «Эколенде»».

предпринимательству.
Мастер-класс позволяет научить взрослых
пользоваться электронной таблицей по
управлению финансами семьи (в формате
Microsoft Excel) и способами работы на
основе указанной таблицы с целью
формирования грамотного
экономического поведения школьников.
В ходе мастер-класса участники получают
возможность проследить действие
экономических законов спроса и
предложения, участвовать в круговом
потоке денежных средств и ресурсов на
рынке, увидеть роль государства в
экономике. Полученный опыт
экономической деятельности,
моделирующий экономическую жизнь
общества в ограниченном пространстве
(классной комнате, зале), могут
использовать в работе со школьниками.

14. Публикации в СМИ о работе с одаренными детьми
Дата
Название публикации
№
публикации

п/п

Педагоги, работающие с
детьми среднего и старшего
школьного возраста

Представлен в рамках
Открытых педагогических
чтений «Инновационной
экономике – инновационная
школа»

Педагоги,
работающие
с Представлен в рамках
детьми среднего и старшего Открытых педагогических
школьного возраста
чтений «Инновационной
экономике – инновационная
школа»

Вид СМИ
(телевидение, радио,
интернет-ресурс,
газета)

Название
программы,
сайта

Ссылка на электронный
ресурс (при отсутствии
ссылки приложить копию
публикации)

Раздел «Образы
образования»

http://dialogseversk.ru/uploads/pdfarchive/
60.pdf

1

22.05.2015

«За победителя голосовали деньгами»
Автор – Сергей Новокшонов.

Газета «Диалог» № 21,
стр. 6

2

20.05.2015

Сюжет на радио

3

20.05.2015

4

18.05.2015

Об экономической игре «В городе
ЭКОНО»
Об экономической игре «В городе
ЭКОНО»
Экономическая игра «В городе эконо»

Сюжет по ТВ: Северск –
СТ-7
Сайт ОГБУ «РЦРО»

http://school80.vseversk.ru/ ,
http://rcro.tomsk.ru/2015/05/18
/e-konomicheskaya-igra-v23

gorode-e-kono/
Томский региональный
образовательный портал
Сюжет по ТВ: Северск –
СТ-7

http://tropa.tomsk.ru/news/243/

Январь,
2015

Состоялась экономическая игра «В городе
эконо»
О совместной деятельности Бизнесинкубатора и МАОУ «СОШ № 80», о
проведении экскурсий и мастер-классов
для школьников города
«Всегда получаем поддержку и ответы на
свои вопросы…»

«Вестник РЦРО», № 1
(122), 2015. Стр.5

Январь,
2015

Статья об ученике Воронове Никите и его
достижениях.

«Вестник РЦРО», № 1
(122), 2015. Стр.6

http://issuu.com/revera5/docs/_
_________________________
_1__122_
http://issuu.com/revera5/docs/_
_________________________
_1__122_

5

18.05.2015

6

22.12.2015

7

8

Фейерверк
талантов.

15. Количество выступлений педагогов по теме выявления и сопровождения одаренных детей на конференциях
№

Название мероприятия

1

Занятия для группы слушателей курсов муниципальный
переподготовки «Менеджмент в
образовании» (ТОИПКРО) для группы
руководителей и их заместителей
образовательных учреждений ЗАТО
Северск

2

Уровень

3

4

II региональные Открытые
Педагогические чтения
«Инновационной экономике –
инновационная школа», г.Томск

региональный

Название выступления

ФИО педагога

Результат (публикация
с указанием выходных
данных, сертификат и
пр.)
Представление
Метелькова Екатерина Программа
занятий
деятельности ММЦ
Александровна,
курсов переподготовки
«Навигатор»
директор
МАОУ (ТОИПКРО)
«СОШ №80»
Мастер-класс «Управление
Багма Светлана
личными финансами и
Александровна,
финансами семьи»
учитель географии
Мастер-класс
«Круговой Гаранина
Ирина
поток
экономической Ивановна, заместитель
деятельности «Зарабатывая директора по УВР,
на жизнь в «Эколенде»
координатор ММЦ
Мастер-класс «Управление
Багма Светлана
Благодарственное
личными финансами и
Александровна,
письмо за высокий
финансами семьи»
учитель географии
уровень и
профессионализм в
проведении мастер24

5

6

Региональная научно-практическая
конференция «Новые подходы в
обучении истории и обществознанию в
условиях перехода на ФГОС и ИКС»

региональный

7

Конференция для молодых ученых, региональный
аспирантов и студентов

класса (ОГБУ «РЦРО»
и РВЦИ МАОУ СОШ
№32)
Мастер-класс
«Круговой Гаранина
Ирина Благодарственное
поток
экономической Ивановна, заместитель письмо за высокий
деятельности «Зарабатывая директора по УВР, уровень
и
на жизнь в «Эколенде»
координатор ММЦ
профессионализм
в
проведении
мастеркласса (ОГБУ «РЦРО»
и РВЦИ МАОУ СОШ
№32)
Доклад по теме «Томск –
Байда Ольга
Сертификат
сибирские Афины.
Николаевна, учитель
(ТОИПКРО)
Разработка урока с точки
истории и
зрения системнообществознания
деятельностного подхода.
Кудрявцева
Елена Диплом 1 степени
Формирование
Юрьевна,
учитель (ТГПУ)
коммуникативных
начальных
классов
универсальных учебных

действий средствами
надпредметного курса
«Мир деятельности»
8

9

Курсы повышения квалификации по региональный
программе
дополнительного
профессионального
образования:
«Психолого-педагогические
технологии
организации
профессиональной
деятельности
учителя предметов художественноэстетической
направленности
в
условиях ФГОС»
всероссийский
Конкурс учителей, владеющих

эффективными технологиями
реализации ФГОС уровней общего
образования

«Разработка и реализация
педагогического проекта
«Творческая
самореализация
обучающихся во
внеурочной деятельности»

Бурова Анна
Владимировна,
учитель ИЗО

Стажировка «Построение Кудрявцева Елена
открытого пространства Юрьевна, учитель
взаимодействия педагога начальных классов
и ребенка для развития
творческого мышления
младших школьников».

Сертификат ТГПУ,
рег.№ 235

Полуфиналист,
документ
(свидетельство)
ожидается

25

16. Перечень материалов, размещенных на портале для одаренных детей.
№ Название материала
1 Разработка бизнес-тренинга для школьников «Бизнес-риск-мен»
Разработка деловой экономической игры «Зарабатывая на жизнь в Эколенде»
Положение о деловой экономической игре «В городе ЭКОНО»
Мастер-класс «Управление личными финансами и финансами семьи».
Мастер-класс «Круговой поток экономической деятельности»
2
Муниципальная деловая экономическая игра «В городе Эконо».
Положение. Ссылка:
http://school80.vseversk.ru/documents/MMC%20Navigator/Polozenie%20EKO.pdf
Итоги. Ссылка: http://school80.vseversk.ru/documents/MMC%20Navigator/itogi%20EKO.pdf
Научно-практическая конференция «Ломоносовские чтения».
Положение.
Ссылка: http://school80.vseversk.ru/documents/MMC%20Navigator/Lomonos%202015.pdf
Итоги. Ссылка:
http://school80.vseversk.ru/documents/MMC%20Navigator/itogi%20lomonos%202015.doc
Занятия для группы слушателей курсов переподготовки "Менеджмент в образовании"
(ТОИПКРО). Ссылка:
http://school80.vseversk.ru/documents/MMC%20Navigator/zanatia%20menedzment%202015.pdf

Кол-во
5

Ссылка
http://tropa.tomsk.ru/elibraries/materialsm
mc/centers/imc-navigate/

5

http://tropa.tomsk.ru/program/subjects/94/

17. Аналитическая справка.
Необходимость экономического образования, формирования у школьников экономического мышления и социальной устойчивости,
нравственности и гуманности, экономической культуры и предприимчивости, практической способности создать собственное дело, а,
значит, умения жить и трудиться в трансформирующемся обществе не вызывает сомнения в актуальности. Все это является одним из
важных социальных заказов общества, обращенного к современной школе. Школа через бизнес образование влияет на процесс социальной
интеграции своих выпускников в процесс рыночных отношений.
Планируя свою деятельность, Межмуниципальный Центр «Навигатор» ставит перед собой задачи:
- создать организационно-управленческие, программно-методические, материально-технические, финансовые условия для
осуществления деятельности образовательных организаций в ЗАТО Северск по выявлению, сопровождению и поддержке одаренных детей;
- обеспечить координацию деятельности образовательных организаций и других субъектов по выявлению, сопровождению и
поддержке одаренных детей (предприятия, организации, государственные учреждения и пр.) в ЗАТО Северск;
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- обеспечить системное повышение квалификации и профессиональное развитие педагогических работников для работы с
одаренными детьми;
-обеспечить условия для участия одаренных детей в мероприятиях межмуниципального, регионального, всероссийского и
международного уровней;
- обеспечить адресную поддержку, психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей;
- создать систему оперативного сбора информации о выполнении показателей результата реализации программ по работе с
одаренными детьми.
- обеспечить условия для формирования молодежного инновационного предпринимательства;
- формировать предпринимательские и социальные компетенции педагогов и школьников;
- организовать профориентационную работу среди школьников;
- создать образовательную сеть, направленную на формирование молодежного инновационного предпринимательства;
ММЦ «Навигатор» в соответствии с разработанным планом деятельности организовываются и проводятся мероприятия. В активных
деловых экономических играх «Круговой поток экономической деятельности «Зарабатывая на жизнь в Эколенде», «В городе ЭКОНО» на
муниципальном уровне и на площадках разных школ города обучающиеся получают опыт поведения человека как предпринимателя, так и
потребителя, познают законы рынка, определяют свои профессиональные предпочтения. Участникам нравится, что проводимые ММЦ
«Навигатор» события, моделируют реальную жизнь в ограниченном пространстве (в здании школы или актовом зале). А чувства ребята (и
участвующие взрослые) испытывают настоящие. И опыт создания своего предприятия, ошибок, просчетов и достижений, опыт
взаимодействия со структурами, связанными с экономической жизнью общества, опыт действия законов спроса и предложения ребята могут
использовать как ежедневно, так и в будущем. Представители Комитета по экономическому развитию Администрации ЗАТО Северск и
предприниматели активно участвовали в игре «В городе Эконо» в качестве жителей-покупателей. Они отметили важность приобретения
опыта экономической деятельности в школьном возрасте и выразили уверенность, что этот опыт будет востребован обучающимися в
будущем.
ММЦ «Навигатор» на базе МАОУ «СОШ № 80» стал организатором Научно-практической конференции «Ломоносовские чтения»,
Регионального Научно – практического семинара «Энергосберегающие инновационные технологии в строительстве и жилищнокоммунальном комплексе» (совместно с ТГАСУ), Муниципального Фестиваля «Мы – внуки настоящих героев!» в рамках Молодежного
форума гражданских инициатив «Россия – это мы!». Обучающиеся имели возможность представить свои исследовательские работы,
социальные и предпринимательские проекты и получить оценку и рекомендации специалистов в той области, в которой у ребят имеется
интерес. В ходе подготовки работ и их представления ученики получали компетенции, необходимые им в жизни – информационные,
исследовательские, предпринимательские, коммуникативные.
Психологическая служба Центра исследует уровень различных видов одаренности у школьников, занимается развитием
одаренностей, изучает профессиональные возможности школьников и помогает им с личностным и профессиональным самоопределением.
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Каждый ребенок, который готовит исследование или проект для представления на конференции, фестивале, получает психологическую
поддержку, имеет возможность пройти тренинг для успешного выступления на публике.
Педагоги ММЦ «Навигатор» на базе МАОУ «СОШ №80» активно изучают различные виды одаренности, формы работы с
одаренными детьми и способы развития разных видов одаренности на курсах повышения квалификации, семинарах и стажировках, а так же
охотно делятся своим опытом, проводя мастер-классы на различных площадках муниципального и регионального уровней, выступая на
конференциях и публикуя свои разработки и статьи.
Проведенные мастер-классы педагогов ММЦ «Навигатор» в рамках II региональных Открытых Педагогических чтений
«Инновационной экономике – инновационная школа» и занятия для слушателей курсов переподготовки «Менеджмент в образовании»
получили высокую оценку участников и способствовали установлению контактов с представителями школ города и области с целью
дальнейшего сотрудничества.
Средства ММЦ «Навигатор» были использованы для оплаты выездов обучающихся школ ЗАТО Северск на Международные и
Всероссийские фестивали, конференции и конкурсы. Всего оплачены выезды 6-ти ученикам (из школ: МАОУ «СОШ №80» - 1 чел., МАОУ
«Северский физико-математический лицей» - 2 чел., МБОУ «Северский лицей» - 1 чел., МБОУ «СОШ № 197» - 1 чел., МБОУ «СС(К)ШИ» 1 чел.). В конкурсных мероприятиях эти обучающиеся завоевали 7 призовых мест.
178 обучающихся участвовали в выездных конференциях, конкурсах регионального уровня.
Средства ММЦ позволили организовать выезды ребят на экскурсии и мастер-классы в «Северский бизнес-инкубатор», в ВУЗы
города Томска, а так же на Фейерверк талантов Томской области.
Призы, которыми были отмечены победители и призеры экономических игр, школьных, муниципальных и региональных
конференций, организатором которых стал ММЦ «Навигатор» на базе МАОУ «СОШ №80», были приобретены из средств, выделенных на
работу с одаренными детьми.
ММЦ «Навигатор» установил отношения и провел мероприятия совместно с Комитетом по экономическому развитию
Администрации ЗАТО Северск, бизнесменами г.Северска, Агентством по развитию предпринимательства ЗАТО Северск и Бизнесинкубатором города, ТГАСУ, НИ ТГУ, городским музеем, школами города Северск и школами города Томска.
Деятельность ММЦ «Навигатор» по направлению «развитие социальных и предпринимательских инициатив», а так же выявление и
сопровождение детей с разными видами одаренности будет продолжена.
Директор МАОУ «СОШ № 80»_______________________________________ Метелькова Екатерина Александровна
Координатор межмуниципального образовательного центра _____________ Гаранина Ирина Ивановна
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