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 2016 год___
(название ММЦ, образовательной организации)

(период)

Количество обучающихся в группе муниципальных образований - 10296 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 2016 г.)

1

Участие в презентации открытого
университетского класса для
обучающихся 9-11 классов ОО
ЗАТО Северск, участие в мастерклассах педагогов различных
факультетов НИ ТГУ.
Участие в XV Открытом
первенстве Сибири по
интеллектуальным играм,
г.Новосибирск
Участие в муниципальном этапе
метапредметной олимпиады
проекта «Школа Росатома»
Участие в образовательной
программе
«Предпринимательский вызов»
(Полигон инженерного
предпринимательства НИ ТПУ)

2

3
4

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

14 января 2016

30

0,3

Развитие мотивации обучающихся в определённой
образовательной области.

Февраль 2016

5

0,05

Развитие интеллектуальных и компетентностных
навыков.

3 марта 2016

4

0,04

Развитие интеллектуальных и компетентностных
навыков. Командное 2 место.

5 марта 2016г

6

0,06

Углубление знания в области предпринимательства,
применить их на практике, в рамках тренингов.
Обучение определять критерии успешности
разработанных проектных идей, составлять
организационную структуру проекта, определять
1

основной продукт продаж, находить место для
каждого участника команды в матрице
ответственности за реализацию проекта.
Углубление знаний в выбранной области,
формирование исследовательской и
коммуникативной компетентностей.
Команда – победитель (1 место).
Обучение, приобретение опыта, формирование
исследовательской и коммуникативной
компетентностей

5

Участие в Чемпионате
«Химические бои» (НИ ТПУ)

11 марта 2016г

5

0,05

6

Участие в I открытом чемпионате
по решению кейсов среди
обучающихся образовательных
организаций города Томска и
ЗАТО Северск
VII областной конкурс детских
исследовательских работ «Твори!
Исследуй! Пробуй!»
Открытый областной молодежный
Форум «Новое поколение
горожан: кадровый резерв 21
века» (начальная школа – секция
«Мир моих интересов»)
Участие в ScienceGame –
командной научной игре
молодежи России
Участие в Областной
дистанционной открытой
олимпиаде по экономике (ОГБУ
«РЦРО» и ММЦ «ЦПК»)
Участие в областной
дистанционной открытой деловой
игре «Молодёжь. Карьера. Успех»
(ОГБУ «РЦРО» и ММЦ «ЦПК»)
Участие в Открытом областном
форуме-конкурсе
«Образовательный форсайт +20»
Участие в региональном этапе
Международного конкурса юных
чтецов «Живая классика»

25 марта 2016г

5

0,05

26 марта 2016

5

0,05

30 марта
2016г.

12

0,12

Март 2016г

5

0,05

12 марта – 2
апреля 2016

2

0,02

13 марта -1
апреля
2016

5

0,05

Профессиональные пробы для старшеклассников в
области предпринимательской деятельности и
разработки идеи бизнес-проекта.

30 марта – 1
апреля 2016

7

0,07

8 апреля 2016

1

0,01

Обучение, приобретение опыта, появление
собственных идей развития обучающихся.
2 призовых места
Развитие мотивации обучающихся в определённой
образовательной области.
1 победитель, выход в финал.

7
8

9
10

11

12
13

Формирование исследовательской и
коммуникативной компетентностей.
2 призовых мест.
Формирование исследовательской и
коммуникативной компетентностей.
8 призовых мест.
Вовлечение молодежи в научную деятельность и
инновационный бизнес путем формирования в России
единого движения участников.
Актуализация знаний обучающихся в экономической
сфере.
2 призовых места

2

14

15

16
17
18

19
20
21

22

Участие в программе
Предпринимательская школа
«Погружение в
предпринимательство. Бизнеспроба», г.Томск
Организация участия
обучающихся ЗАТО Северск в
XVII Сибирской молодежной
ассамблее «Профессии будущего.
Форсайт инжиниринг»
Участие в Открытой
управленческой олимпиаде
«Новый интеллект»
Участие в Межрегиональной
Бизнес-олимпиаде.

9 апреля 2016г

7

0,07

Профессиональные пробы для старшеклассников в
области предпринимательской деятельности и
разработки идеи бизнес-проекта.

с 11 по 14
апреля 2016г

20

0,19

Обучение, приобретение опыта, появление
собственных идей развития обучающихся.
9 призовых мест

с 11 по 14
апреля 2016г

2

0,02

с 11 по 14
апреля 2016г

2

0,02

Открытый областной молодежный
Форум «Новое поколение
горожан: кадровый резерв 21
века»
Участие в региональной
Олимпиаде по инженерной
графике
Участие в Игре «Построй свою
АЭС»

с 11 по 14
апреля 2016

13

0,13

14-16 апреля
2016

6

0,06

15 апреля 2016

5

0,05

Участие школьников ЗАТО
Северск в выставке-ярмарке
«Ваши личные финансы» и
просмотре спектакля «Незнайка в
стране финансов»
Участие в конкурсе по
инженерному
предпринимательству от кафедры
Инженерного
предпринимательства Института
социально-гуманитарных
технологий Томского

15 апреля 2016

41

0,4

Профессиональные пробы для старшеклассников в
области управленческой деятельности.
2 призовых места
Профессиональные пробы для старшеклассников в
области предпринимательской деятельности.
2 призовых места
Развитие мотивации обучающихся в определённой
образовательной области.
Развитие исследовательской компетенции.
4 призовых места
Актуализация знаний обучающихся в инженерной
сфере.
1 победитель и 3 призовых места
Профессиональные пробы для старшеклассников.
Развитие исследовательской и коммуникативной
компетентностей.
Знакомство обучающихся начальной и основной
школы с вопросами финансовой грамотности.

24 апреля 2016

2

0,02

Проявление лидерского потенциала, навыков
эффективной коммуникации и умения работать в
команде, продвигать свои идеи и искать
нестандартные приемы решения поставленных задач.
1 – абсолютный победитель.

3

23
24

25

26

27
28
29

30

Политехнического Университета
Участие во Всероссийской
онлайн-олимпиаде «Юный
предприниматель»
Участие в мероприятиях
IIIФорума молодых ученых UNOVUS в г. Томске.
Участие в инженерном квесте
«Кадры решают все!»
Посещение открытого
Российского этапа
Международного чемпионата по
робототехнике RoboCup.
Посещение выставки.
Участие во Всероссийском
финале Международного
конкурса юных чтецов «Живая
классика» в «Международном
детском центре «Артек»
Образовательная
программа
«Общее дело» в рамках XI
Областного молодежного форума
гражданских инициатив «Россия –
это мы!»
Программа «Путь к успеху»
17 часов
Программа курса «Финансовая
грамотность»
Программа тренингов по
профессиональному
самоопределению:
- «Моделирование будущего путь к успеху!»;
- «Мои шаги к профессии»;
- «Моя перспектива»;
- Тренинг развития деловых
качеств
Программа совместной

Апрель 2016

11

0,11

12-13 мая 2016

21

0,2

Май 2016

1

0,01

Развитие мотивации обучающихся в определённой
образовательной области.
Профессиональная ориентация.

Январь-май
2016

5

0,05

Октябрьдекабрь 2016
Октябрь 2016
– май 2017

18

0,17

60

0,6

Формирование и развитие лидерских качеств,
гражданской инициативы.
Грамоты за высокие результаты в обучении и
успешное прохождение итогового испытания
образовательной программы – 5.
Обучение школьников г.Северск коммуникативным
навыкам. Профориентационная деятельность.
Обучение, приобретение опыта, профессиональное
самоопределение обучающихся.
Обучение, приобретение опыта, профессиональное
самоопределение обучающихся.

1,2
Сентябрь

30

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

30
30
30

Сентябрь-

30

0,3

Знакомство обучающихся начальной школы с
вопросами предпринимательства.
5 победных и 2 призовых места
Знакомство с достижениями современной науки.
Появление собственных идей развития обучающихся.

Формирование практических навыков по выбору
4

деятельности с АНО «Центр
поддержки гражданских
инициатив» «Калейдоскоп
профессий»
Участие в II Всероссийском
образовательном
Форумеконкурсе «Новое поколение —
ресурс будущего» в форме
«Открытой форсайт-лаборатория:
высокие технологии и профессии
будущего +20»
Участие в региональном конкурсе
«Колесо безопасности»

декабрь 2016

будущей профессии и информационная пропаганда
ранней профессиональной ориентации.

05-07.09.2016,
Томская
область,
Синий Утес

5

0,05

Обучение, приобретение опыта, появление
собственных идей развития обучающихся.
1 победитель и 2 призера

25.09.2016,
г.Томск

4

0,04

Программа мероприятий в рамках 7-14 октября
Единой недели профориентации
2016
Участие в муниципальном этапе 19.10.2016
конкурса
«Молодые
лидеры
России – 2016»

522

5,07

11

0,11

35

Программа
Всероссийского 21.10.2016
фестиваля «Вместе ярче». Уроки
«Живи
энергоэффективно».
Интерактивная игра ЖЭКА.

124

1,24

36

Участие в областном фестивалеконкурсе «Устами детей говорит
мир»
Участие
в
отборочных
соревнованиях по конькобежному
спорту в г.Челябинск
Участие в региональном этапе

Октябрь 2016

1

0,01

19 октября - 02
ноября 2016 г.

1

0,01

Обучение, приобретение опыта, профессиональное
самоопределение обучающихся.
3 место в номинации «Творческий конкурс»;
3 место в номинации «Знание основ оказания первой
медицинской
Профессиональная ориентация и профессиональное
самоопределение обучающихся.
Проявление лидерского потенциала, навыков
эффективной коммуникации и умения работать в
команде, продвигать свои идеи и искать
нестандартные приемы решения поставленных задач.
Личное - 2 место.
Победитель в номинации «Лучший мастре-класс».
Специальный диплом за активное и результативное
участие.
Повышение правовой грамотности в сфере жилищнокоммунальных услуг, изучение основ управления
многоквартирными домами и применение
энергосберегающих технологий в повседневной
жизни. Победитель игры – 1.
Проявление творческих способностей,
профессиональное самоопределение.
Победитель в номинации «Проза».
Успешное участие в отборочных соревнованиях.

02-06.11.2016

1

0,01

Проявление лидерского потенциала, навыков

31

32

33
34

37
38

5

конкурса
«Молодые
России – 2016»

лидеры

39

Участие в профильной смене
«Молодые лидеры России» на
базе Детского оздоровительного
лагеря «Восход»

40

Участие в региональной
олимпиаде по журналистике
«Информационная этика» в
рамках Макариевских
образовательных чтений.
XVIII Сибирская молодёжная
Ассамблея «Профессии будущего.
Информационный дизайн»
Участие в Областной олимпиаде
школьников по педагогике

41
42

43

44
45

46

эффективной коммуникации и умения работать в
команде, продвигать свои идеи и искать
нестандартные приемы решения поставленных задач.
Победитель - 1
Обучение, приобретение опыта, профессиональное
самоопределение обучающихся.Проявление
лидерского потенциала, навыков эффективной
коммуникации и умения работать в команде.

29.1007.11.2016,
Томская
область,
д.Протопопово
Ноябрь 2016,
г.Томск

8

0,07

1

0,01

Профессиональное самоопределение обучающихся.
Диплом за 2 место.

16-19.11.2016

22

0,22

25-26.11.2016

6

0,06

Участие в открытом
межрегиональном с
международным участием
конкурсе чтецов «В человеке
должно быть все прекрасно»
Участие в сетевой экономической
игре «Навигатор начинающего
предпринимателя»

1 декабря 2016

3

0,03

Обучение, приобретение опыта, появление
собственных идей развития обучающихся.
4 призовых места
Развитие и сопровождение одаренных детей.
Профессиональная ориентация.
2 – командных призовых места в номинациях,
1 – призовое место личное.
Поддержка и сопровождение одаренных детей.
2 призовых места.

3 декабря 2016

5

0,05

Участие в дистанционной
открытой деловой игре
«Профессии будущего»
Участие в IV Региональной
олимпиаде по географии,
туризму, обществознанию и
истории по теме:
«Перспективы устойчивого

Декабрь 2016

2

0,02

9 декабря 2016

5

0,05

Обучение, приобретение опыта, появление
собственных идей развития обучающихся,
профессиональная ориентация.
Обучение, приобретение опыта, профессиональная
ориентация и профессиональное самоопределение.
Обучение, приобретение опыта, профессиональная
ориентация и профессиональное самоопределение.

6

развития туристкорекреационного кластера
Томской области и
сопредельных территорий»
47

48

49

2.
№

1.

Организация выезда школьников
на торжественную церемонию
«Новогодний фейерверк юных
талантов Томской области» для
победителей
и
призеров
Всероссийских и международных
образовательных событий.
Участие в конференции «Россия
2017 года: что ждать экономике
страны и региона». Деловая
экономическая
игра
«Я
–
потребитель финансовых услуг»
Организация
событий,
направленных
на
выявление,
развитие и поддержу одаренных
детей (см. пп.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 в
табл.2)
Итого:

14 декабря
2016

38

0,38

Поддержка и сопровождение одаренных детей

16-17 декабря
2016

4

0,04

Обучение, приобретение опыта, профессиональное
самоопределение обучающихся.

1411

13,7

Поддержка и сопровождение одаренных детей.

2630

25, 54%

В течение
2016

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

Научно-практическая
конференция
«Ломоносовские чтения»

Количество участников
Обуч- Доля
ся
обучающихся,
участвующих
в
мероприятиях
232
2,25

Др.
категории
(родители,
педагоги
и др.)
42

Срок
проведения

Основной результат

29 марта

- развитие интеллектуально-творческого потенциала
личности обучающихся путем совершенствования навыков
исследовательского поведения и развития творческих
способностей;
- развитие мотивации обучающихся в определённой
7

2.

3.
4.

5.

6.

7

8

образовательной области;
- обучение школьников основам проектной деятельности;
- развитие у обучающихся ключевые компетенции:
общекультурные, информационные, учебнопознавательные, коммуникативные;
Представление социальных и исследовательских проектов
школьниками города.

Муниципальный
Фестиваль «Мы – внуки
настоящих героев!» в
рамках
Молодежного
форума
гражданских
инициатив «Россия – это
мы!»
Деловая экономическая
игра «В городе ЭКОНО»
Проведение Единого
урока «Ты предприниматель» в
школе
Участие в исследовании
«Предпринимательство и
подростки»
Организация участия в
диагностике
профессиональной
ориентации
(компьютерное
тестирование – 20 тестов)
(апробации проекта
программы 1 С
Профориентация)
Интерактивный праздник
«Необыкновенные
приключения кузнечика
Кузи»

50

0,5

10

15 апреля
2016

254

2,47

45

17 мая 2016

550

5,34

26

апрель-май
2016 г

1,24

7

47

0,46

5

15 апреля
2016

Изучение профессионального самоопределения
выпускников

150

1,47

20

1 июня 2016

Единая
профориентационная
неделя: встречи с

522

5,07

66

7-14 октября
2016

Театрализованное представление, творческие и
интеллектуальные конкурсы, мастер-классы для
воспитанников детских садов и обучающихся начальной
школы с целью развития интеллектуальных и творческих
способностей.
Профессиональная ориентация и профессиональное
самоопределение обучающихся.

128

Апрель 2016

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

вовлечение школьников в предпринимательскую
деятельность.
Развитие обучающихся, профориентационная деятельность,

вовлечение школьников в предпринимательскую
деятельность.

8

ветеранами труда,
экскурсии на
предприятия и в
организации г.Северска и
г.Томска, экскурсии в
ВУЗы, классные часы и
«круглые столы»
профориентационной
направленности

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)

3

Диагностика

Перечень
Количество
использованных
участников
диагностических
методик с указанием
авторов

Аналитическая справка

Изучить значимость
для школьников
предлагаемого
направления
деятельности

Анкета, составленная
психологической
службой ММЦ

454

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

Анкета
самоопределения
обучающихся,
методика Резапкиной,
тесты Климова,
Голланда

48

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
(68%), у большинства обучающихся средняя
(71%) и у части высокая (4%)
сформированность представлений о своей
дальнейшей образовательной траектории

Апробации проекта

47

Всего протестировано с достоверными
9

профессиональной
ориентации
(компьютерное
тестирование)

4

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

5

Мониторинг личностного
и профессионального
самоопределения (май –
сентябрь)

методики
«#Профориентация»
заключается в
выявленииценностей и
профессиональных
интересов
старшеклассников, а
также
ихиндивидуальнопсихологических
особенностей,
предполагающих
выбор одной издевяти
профессиональных
сфер.
Изучение и развитие
познавательных и
творческих
способностей
обучающихся
начальной школы

программы 1 С
Профориентация
(г.Москва)

результатами сорок пять учащихся ( у 2-х –
данные не достоверные).
Четырнадцать учащихся характеризуются
определенностью профессиональнойсферы,
соответствующей их ценностям и интересам.
Двадцать два учащихся одиннадцатых классов
утверждают, что определились свыбором
конкретной профессии.
Тридцать учащихся одиннадцатых классов
утверждают, что определились с выбором
ВУЗа.

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

164

Изучение состояния
личностного и
профессионального
самоопределения
обучающихся 10-11
классов с целью
оказания помощи в
определении и
корректировки работы
ММЦ в соответствии с

Анкета
самоопределения
обучающихся, методика
Резапкиной, тесты
Климова, Голланда

89

Результаты психологического обследования
обучающихся показали достаточно высокий
уровень мыслительных операций, умения
анализировать, способность обобщать
предложенные понятия: высокий уровень-37%,
средний-46,3%, низкий-16,7%. Оригинальное
выполнение заданий, неординарный подход
показали 79% обучающихся, что соответствует
высокому и среднему уровню развития их
творческих способностей; 21% обучающихся не
проявили интереса в выполнении заданий и
показали низкий уровень развития творческих
способностей.
Результаты анкетирования самоопределения
обучающихся в условиях школы выявили
достаточно высокий уровень осознанности при
выборе профиля обучения: 76% обучающихся
сделали свой выбор профессии; 22%
предполагают свою профессиональную
траекторию; 2% - не определились.

10

запросами
обучающихся.

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

XV Открытое первенство
Сибири по
интеллектуальным играм

г.Новосибирск

Сроки
Кол-во
участия
в часов
стажировке
19-22.02.2016 4 дня

ФИО обучающегося

ОО, класс

Результат (с указанием
реквизитов документа)

Зозуля Павел

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

Грамота
за
активное
участие в первенстве

Шевцов Александр
Сергиенко Виктор
Герасимчук
Александр
Созинов Никита

2

3

4

5

Заключительный этап
Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая
классика»
Профильная смена
«Молодые лидеры
России»

МДЦ
«Артек» 03-23.05.2016
(Крым)

Всероссийский Форум
«Будущие
интеллектуальные лидеры
России»
15 смена 2016 года по
программе «Info-дети»

г.Ярославль

21-24.11.2016

ФГБОУ
«Всероссийский

15.11 по
03.12.2016

Детский
29.10
оздоровительный 07.11.2016
лагерь«Восход»,
Томская
обл.,
д.Протопопово.

21 день

Грамота за активное участие
в первенстве
Грамота за активное участие
в первенстве
Грамота за активное участие
в первенстве
Грамота за активное участие
в первенстве

Панфилов Никита

МАОУ
«СОШ Грамота
за
активное
№80», 10 класс
участие в смене
МАОУ
«СОШ Победитель – 1 место
№80», 11 класс

4 дня

Всего – 8 человек;
7 человек – команда
поддержки и
Егоров Артур –
участник
регионального этапа
конкурса «Молодые
лидеры России 2016»
Егоров Артур

18 дней

Дашиева Аюна

МАОУ «СОШ
№80», 10 класс

– 9 дней

МАОУ
«СОШ Грамота
за
активное
№80», 11 класс
участие в Форуме
Грамота за активное
участие в работе органов
11

детский
центр
«Океан»»

самоуправления в
должности советника по
информации
ИТОГО: 16 человек

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

4

141

9

Всерос
Ме Учр
ки

20

467

Побли

426

Межрегион
Ме Уч- Побр
ки
ли

5

48

Регион
Ме Учр
ки

14

33

115

Побли

Межмуниципал
Ме УчПобр
ки
ли

68

Муниципал
Ме Уч- Побр
ки
ли

20

231

154

Всего
Ме Учр
ки

82

1002

Доля
победи
т
и
призер
ов

(%)
67

Побли

671

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

Название мероприятия

1

Олимпиада СибГМУ «Homo
Novus» по математике и
физике, январь
XV Открытое первенство
Сибири по интеллектуальным
играм, г.Новосибирск,
февраль
I открытый чемпионат по
решению кейсов среди
обучающихся
образовательных организаций
города Томска и ЗАТО
Северск, март
VII областной конкурс
детских исследовательских
работ «Твори, исследуй,
пробуй!», март

2

3

4

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

ФИО победителей

ОО, класс

Мензелинцев Виталий

МАОУ «СОШ
№80», 11 кл.

Результат
победителей
указанием места
Диплом,
приглашение
следующий тур

с

СФО

5

-

-

Участие

региональный

5

-

-

Участие

региональный

5

Метельков Даниил

МАОУ «СОШ
№80», 1кл.

Краморенко Егор

МАОУ «СОШ
№80», 1кл.

Диплом в номинации «Лучшая
исследовательская работа в
области техники»
Приз зрительских симпатий

на

12

5

6

7

8

9

Открытый областной форумконкурс «Образовательный
форсайт +20», март

региональный

Международный конкурс
юных чтецов «Живая
классика», апрель
Международный конкурс
юных чтецов «Живая
классика», май, МДЦ «Артек»
(Крым)
Программа
Предпринимательская школа
«Погружение в
предпринимательство. Бизнеспроба», апрель
XVII Сибирская молодежная
ассамблея «Профессии
будущего. Форсайт
инжиниринг», апрель

региональный

1

Панфилов Никита

МАОУ «СОШ
№80», 10 кл.

международный

1

Панфилов Никита

МАОУ «СОШ
№80», 10 кл.

Грамота за активное участие в
смене

региональный

7

-

-

Не предполагалось

межрегиональный

20

7

Осипов Александр
Осипов Александр

Мураткина Марина
Николаев Иван
Сапегин Георгий
Первушин Игорь
Михалёва Татьяна

10

11

Открытая управленческая
олимпиада «Новый
интеллект», апрель

межрегиональный

Межрегиональная Бизнесолимпиада, апрель

межрегиональный

2

Осипов Александр
Егоров Артур

2

Осипов Александр
Егоров Артур

12

Выставка-ярмарка «Ваши

региональный

41

МАОУ «СОШ
№80», 10 кл.
МАОУ «СОШ
№80», 10 кл.

МБОУ «СОШ
№84», 11 кл.
МБОУ «СОШ
№88», 11 кл.
МБОУ «СОШ
№90», 10 кл.
МАОУ «СФМЛ»,
11 кл.
МБОУ «СОШ
№198», 10 кл.
МАОУ «СОШ
№80», 10 кл.
МАОУ «СОШ
№80», 10 кл.
МАОУ «СОШ
№80», 10 кл.
МАОУ «СОШ
№80», 10 кл.

3 место по результатам
аналитической работы
3 место по общим итогам
Открытого областного Форумаконкурса «Образовательный
форсайт +20»
Победитель, выход в финал

Победитель
Победитель
Победитель
Победитель
Победитель

Победитель
Победитель
Победитель
Победитель

Не предполагалось
13

13

14

личные финансы» и просмотр
спектакля «Незнайка в стране
финансов», апрель
Конкурс по инженерному
предпринимательству от
кафедры Инженерного
предпринимательства
Института социальногуманитарных технологий
Томского Политехнического
Университета, апрель
Открытый фестиваль-конкурс
«В гостях у Кобзаря», апрель

межрегиональный

2

Шевцов Александр

МАОУ «СОШ
№80», 10 кл.

Победитель, Сертификат
Победителя о праве
поступления на бюджетное
место в Томский
политехнический университет
по направлению «Инноватика».

региональный

4

Наумов Дмитрий

МАОУ «СОШ
№80», 10 класс
МАОУ «СОШ
№80», 10 класс
МАОУ «СОШ
№80», 7 класс
МАОУ «СОШ
№80», 7 класс
МАОУ «СОШ
№80», 10 класс

Победитель, 1 место

Осипов Александр
Баженова Екатерина

15

16

II Всероссийский
образовательный Форумконкурс «Новое поколение —
ресурс будущего» в форме
«Открытой форсайтлаборатория: высокие
технологии и профессии
будущего +20»
«Колесо безопасности»

всероссийский

региональный

5

4
(команда)

Сивина Дарья
Пучкина Дарья
Пучкина Дарья

МАОУ «СОШ
№80», 10 класс

Жесткова Арина

МАОУ «СОШ
№80», 10 класс

Моисеенко Илья

МАОУ «СОШ
№80», 5 класс
МАОУ «СОШ
№80», 6 класс
МАОУ «СОШ
№80», 6 класс
МАОУ «СОШ
№80», 10 класс
МАОУ «СОШ
№80», 8 класс

Мыльева Валерия
Бусыгин Алексей
Уткина Екатерина

17

Фестиваль-конкурс «Устами
детей говорит мир»

региональный

1

Ливандовская Мария

Победитель, 1 место
Победитель, 1 место
Победитель, 1 место
Победитель, 1 место по
результатам личного рейтинга в
Технопотоке
Победитель в составе команды
Технопотока по результатам
командного рейтинга
Победитель в составе команды
Экопотока по результатам
командного рейтинга
3 место в номинации «Творческий
конкурс»;
3 место в номинации «Знание
основ оказания первой
медицинской

Победитель в номинации «Проза»

14

18

19

20

Олимпиада по журналистике
«Информационная этика» в
рамках Макариевских
образовательных чтений.
Профильная смена «Молодые
лидеры России» на базе
Детского оздоровительного
лагеря «Восход»,
Региональный этап конкурса
«Молодые лидеры России 2016»
XVIII Сибирская молодёжная
Ассамблея «Профессии
будущего. Информационный
дизайн», ноябрь

региональный

1

региональный

7

Ливандовская Мария

1
межрегиональный

22

Егоров Артур
Егоров Артур
Осипов Александр
Михалёва Татьяна
Манетин Антон

21

22

23

24

Областная олимпиада
школьников по педагогике

Конкурс чтецов «В человеке
должно быть все прекрасно»
Обучение, приобретение
опыта, профессиональная
ориентация и
профессиональное
самоопределение.
ФГБОУ «Всероссийский
детский центр «Океан»»: 15

региональный

МАОУ «СОШ
№80», 8 класс

Диплом за 2 место.

МАОУ «СОШ
№80», 11 класс
МАОУ «СОШ
№80», 11 класс
МАОУ «СОШ
№80», 11 кл.
МБОУ «СОШ
№198», 11 кл.
МБОУ «СОШ №
87», 11 кл.

Победитель – 1 место.

6

Лялина Полина

МАОУ «СОШ
№80», 10 класс

открытый
3
межрегиональный
с международным
участием
региональный
5

Наумов Дмитрий

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

всероссийский

Дашиева Аюна

1

Осипов Александр
-

МАОУ «СОШ
№80», 10 класс

Победитель
Победитель
Победитель
Победитель
Команда - 2 место в конкурсе
«Интеллектуальный турнир»,
3 место в конкурсном испытании
«Решение педагогических
ситуаций»
Дипломом за 2 место в конкурсном
испытании «Интеллектуальный
турнир»
Лауреат 1 степени
Победитель в номинации
«Артистизм»
Участие

Грамота за активное участие в
работе органов самоуправления в
должности советника по
15

25

26

27

смена 2016 года по программе
«Info-дети»
Форум «Будущие
интеллектуальные лидеры
России»
Сетевая экономическая игра
«Навигатор начинающего
предпринимателя
Конференция «Россия 2017
года: что ждать экономике
страны и региона». Деловая
экономическая игра «Я –
потребитель финансовых
услуг», г.Томск

информации

всероссийский

1

Егоров Артур

МАОУ «СОШ
№80», 11 класс

Грамота за активное участие в
Форуме

региональный

5

-

-

Сертификаты участников

региональный

4

-

-

Сертификаты участников

Итого:
169 чел.

**

Международный и Всероссийский уровни:
Итого количество победителей и призеров – 5.
Региональный уровень:
Количество призовых мест – 32 (региональный и межрегиональный уровень).
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
ОО, класс
5 чел. – см. табл.6, МАОУ «СОШ №80», 10 и 11 кл.
стр.2

2.

Егоров Артур

3.

116 чел. (команды и Победители и призеры из числа участников
индивидуально)
Муниципальной Деловой экономической
игры «В городе ЭКОНО», Научно-

МАОУ «СОШ №80», 10 кл

Вид поддержки
Результат
Оплачены выезды из средств,
Участие в интеллектуальной игре
выделенных на поддержку и
«Что? Где? Когда?»
развитие одаренных детей на
Всероссийские мероприятия;
Оплата оргвзноса для участия в
1.
Победитель Открытой
XVII Сибирской молодежной
управленческой олимпиады
ассамблее «Профессии будущего. «Новый интеллект».
Форсайт инжиниринг»
2.
Победитель Межрегиональной
Бизнес-олимпиады
Награждение ценными призами
Признание достижений обучающихся
победителей и призеров
и их торжественное чествование.
мероприятий.
Мотивация участников мероприятий
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практическойконференции «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.
МБОУ «СОШ № 83», 7 класс

Грамоты и дипломы вручаются
победителям и лауреатам
конкурсов, информация о них
размещается на официальном
сайте школы и сайте МАУ ЗАТО
Северск «РЦО».

на новые проекты, исследования и т.п.

Оплата участия в отборочных
соревнованиях по
конькобежному спорту в
г.Челябинск с 19 октября по 02
ноября 2016 г. (проезд,
проживание и услуги по
обслуживанию мероприятия)
Оплата взноса за участие в XVIII
Сибирская молодёжная
Ассамблея «Профессии
будущего. Информационный
дизайн»

Успешное участие
соревнованиях.

4.

Майстров Владислав

5.

Осипов Александр

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

6

Руденко Александр
Чернышов Егор
Герасимчук Александр
Пучкина Дарья
Коновалова
Владислава
Дементьева Валерия
Перемитина Кристина
Канигирова Анастасия
Старкова Виктория
Гаранина Екатерина
Арещенко Анна
Смирнова Елизавета

МАОУ «СОШ №80», 11 класс
МАОУ «СОШ №80», 11 класс
МАОУ «СОШ №80», 11 класс
МАОУ «СОШ №80», 11 класс
МАОУ «СОШ №80», 10 класс
МАОУ «СОШ №80», 8 класс
МАОУ «СОШ №80», 10 класс

Оплата взноса за участие в
профильной смене «Молодые
лидеры России» на базе Детского
оздоровительного лагеря
«Восход» с 29 октября по 07
ноября 2016 г. команде
поддержки участника
регионального этапа конкурса
«Молодые лидеры России -2016»

Обучение участников смены по
программе
«Молодые
лидеры
России».
Участник
регионального
этапа
конкурса «молодые лидеры России –
2016» Егоров Артур стал победителем.

7

38 человек

Списки:
http://rcro.tomsk.ru/wp-

Вручены памятные знаки

Признание достижений обучающихся
и их торжественное чествование.

МАОУ «СОШ № 80», 11 класс

в

отборочных

Победитель в личном зачете.
Победитель в командном зачете.
Участие в Ассамблее. Развитие
коммуникативной и информационной
компетентностей, профессиональное
самоопределение.
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content/uploads/2016/12/Seversk1.doc

«Юное дарование Томской
области»

Итого:
кол-во обучающихся _174 чел.
доля (%) -1,69%
8. Доля обучающихся, обеспеченных психолого-педагогическим, тьюторским сопровождением, от общего числа обучающихся в группе
муниципальных образований
№

ФИО ребенка
Более 300 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 300 чел.
доля (%) _ - более 2,9%
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)
№

Название мероприятия

1

Семинар «Ассертивность,
профессиональное общение,
эмоциональная саморегуляция»,
29.01.2016, СМИ ЗАВУЧ.ИНФО специализированный информационный
сайта по вопросам образования,
http://www.zavuch.ru/
Проектный семинар «Основные
направления и форматы деятельности
региональной сети Ресурсновнедренческих центров инноваций в 2016
году» в рамках сетевой ДПП «Инновации
в образовании в условиях реализации
ФГОС», 24.02.2016, ОГБУ «РЦРО»
Семинар «От заявки – к проекту» по
формированию сети участников

2

3

Кол-во
часов

ФИО педагога

Должность, место работы

Результат (с указанием
реквизитов документа)
Сертификат
Серия Г № 82315/2016

Ласточкина Ольга Геннадьевна

МАОУ «СОШ №80»,
учитель

8 часов

Гаранина Ирина Ивановна

МАОУ «СОШ №80»,
заместитель директора по
УВР

Сертификат

8 часов

Тупикина Нина Федоровна

МАОУ «СОШ №80»,
библиотекарь

Сертификат
18

4

5

6
7

8

9 (5)
10
11
12
13

регионального проекта «Развитие
гражданского образования в
образовательных организациях Томской
области на 2016-2020 годы» в рамках
модуля сетевой ДПП «Инновации в
образовании в условиях реализации
ФГОС», 01.03.2016, ОГБУ «РЦРО»
Программа «Современные технологии
работы с детьми с особыми
образовательными потребностями в
условиях новых стандартов образования»,
28-39.04.2016, ТГПУ
Семинар «Оценка образовательных
достижений младших школьников:
актуальные вопросы и технологические
решения», апрель 2016
Семинар «Единство урока и внеурочной
деятельности школьников в предметах
естественнонаучного цикла в условиях
реализации ФГОС» и мастер-классы,
20.04.2016, ОГБУ «РЦРО»,
РВЦИ МАОУ ДОД Дворец творчества
детей и молодежи
Семинар «Современные подходы к
организации и проведению урока
математики в условиях реализации ФГОС
на примере использования системы УМК
«Алгоритм успеха», апрель 2016, ОГБУ
ДПО «ТОИПКРО», г.Томск
Семинар «Реализация требований ФГОС
начального общего образования
средствами современных учебнометодических комплектов» на примере
образовательной программы
«Перспективная начальная школа», 1418июня 2016,Издательский комплекс
«Наука»,Издательство
«Академкнига/учебник», г.Томск

24 часа

8 часов

Биланюк Ольга Борисовна

МАОУ «СОШ №80»,
логопед

Сертификат № 156

Кудрявцева Елена Юрьевна

МАОУ «СОШ №80»,
учитель

Сертификат

Горбунова Галина Васильевна

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

Сертификат

Сергиенко Светлана
Александровна

МАОУ «СОШ №80»,
учитель

Сертификат

Кудрявцева Елена Юрьевна

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

Удостоверение
(рег.№ 141)
Удостоверение
(рег.№ 142)
Удостоверение
(рег.№ 143)
Удостоверение
(рег.№ 144)
Удостоверение

Шабанова Инна Александровна

6 часов

36 часов

Федотенко Оксана Алексеевна
Гудкова Юлия Николаевна
Карлова Галина Ивановна
Гулина Марина Николаевна

Сертификат

19

14
15

16

17 (11)

18 (14)

19

20

Повышение квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Современные технологии
преподавания физики в условиях
реализации ФГОС», 20 июня – 05 июля
2016 года, ОГБУ ДПО «ТОИПКРО»,
г.Томск
Повышение квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Повышение качества
образования в предметной области
«Физическая культура» на основе
подготовки к сдаче нормативов комплекса
ГТО», 03 – 18 октября 2016г., ОГБУ ДПО
«ТОИПКРО», г.Томск
Учебный модуль «Технология
проектирования в профессиональной
деятельности учителя» в рамках сетевой
дополнительной профессиональной
программе «Инновации в образовании в
условиях реализации ФГОС», ОГБУ
«РЦРО», 14-17 октября 2016г., г.Томск
Повышение квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Основы специальной
психологии и коррекционной педагогики
в контексте требований ФГОС», МАУ
ЗАТО Северск «Ресурсный центр
образования», 31 октября – 15 ноября,
2016г., г.Северск
Научно-методические семинары
«Образовательное событие как
тьюторская практика» и «Диагностика
личностных и метапредметных
результатов в образовании» в рамках

Перемитина Светлана
Михайловна
108 часов Чернова Людмила Анатольевна
учитель

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

(рег.№ 145)
Удостоверение
(рег.№ 146)
Удостоверение
700800003233,
рег.№ 3161-16

108 часов Дуркин Владимир
Александрович

МАОУ «СОШ №80»,
учитель

Удостоверение
700800003871,
рег.№ 3725-16

36 часов

Гудкова Юлия Николаевна

МАОУ «СОШ №80»,
учитель

Удостоверение, рег.№
5493

72 часа

Перемитина Светлана
Михайловна

МАОУ «СОШ №80»,
учитель

Иванова Марина Николаевна

МАОУ «СОШ №80»,
учитель

Удостоверение
702403790877,
рег.№ 1570
Удостоверение
702403790874,
рег.№ 1567

Багма Светлана Александровна

МАОУ «СОШ №80»,
учитель

24 часа

Сертификат

20

21

22 (2)

23 (2)

24

25

XVIIIСибирской молодежной Ассамблеи
«Профессии будущего. Визуализация
мышления и информационный дизайн»,
16-19 ноября 2016, ОГБУ «РЦРО»,
г.Томск
Повышение квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Специфика организации
образовательной деятельности в условиях
реализации ФГОС основного общего
образования», ОГБУ ДПО «ТОИПКРО»,
07 – 22 ноября 2016г., г.Томск
Повышение квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Инновационные
образовательные технологии работы с
одаренными старшеклассниками в
области инженерного
предпринимательства», ФГБОУ ВО
«Московский политехнический
университет», 21-25 ноября 2016,
г.Москва
Краткосрочное обучение по программе
«Инновационные образовательные
технологии работы с одаренными
старшеклассниками в области
инженерного предпринимательства», ГАУ
ДПО Ярославской области «Институт
развития образования», 21-25 ноября
2016, г.Ярославль
Повышение квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Содержание и методика
преподавания курса финансовой
грамотности различным категориям
обучающихся», ФГБОУ ВО «Российская
академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте

108 часов

Мокрушина Ирина Геннадьевна

МАОУ «СОШ №80»,
учитель

Удостоверение
700800004597, рег.
№4417-16

42 часа

Гаранина Ирина Ивановна

МАОУ «СОШ № 80»,
заместитель директора по
УВР, координатор ММЦ
«Навигатор»

Удостоверение
180000468434,
рег.№ 1690

42 часа

Гаранина Ирина Ивановна

МАОУ «СОШ № 80»,
заместитель директора по
УВР, координатор ММЦ
«Навигатор»

Сертификат

72 часа

Волис Марина Владимировна

МАОУ «СОШ №80»,
учитель

Захарова Юлия Сергеевна

МАОУ «СОШ №80»,
учитель

Удостоверение
600000249205,
рег.№ 000292 УО –
РАНХиГС - 160
Удостоверение
600000249209,
рег.№ 000296 УО –
РАНХиГС - 160
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Российской Федерации, 05 – 14 декабря
2016 года, г.Москва – г.Томск
Всего: 20 чел.
Из них –36 часов и более – 16
человек.

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

Уровень

1

Выставка декоративно-прикладного
творчества в рамках недели образования детей
с ОВЗ «Особый ребенок: опыт помощи»

муниципальный

2

Чемпионат профессионального мастерства
«Абилимпикс -2016»

3

«Радуга творчества» - выставка творческих
работ и рисунков

Региональный
этап
национального
чемпионата
региональный

4.

Августовская конференция работников
образования Томской области. XII
Региональный фестиваль педагогических идей
и инновационных разработок.

Участники
(количество,
ФИО, ОО, класс)
1 – Мельничук
Кирилл, МАОУ
«СОШ №80», 6
класс
1 – Мельничук
Кирилл, МАОУ
«СОШ №80», 7
класс
2 - Мельничук
Кирилл, 7 класс;
Свистова Ульяна
– 5 класс

региональный

Экспонат
Рисунки - 3

Результат участия (с
указанием места, ФИО,
ОО, класса победителей)
Сертификат участника - 3

Композиция и фотография
«Дары осени»

Сертификат участника

Рисунки - 2
Аппликация - 1

2 место

Выставочная экспозиция
ММЦ «Навигатор»

2 место
Сертификат участника

11. Отчет об исполнении финансовых обязательств.
Источники финансирования:
Размер межбюджетного трансферта в 2016 г. - 611 800 руб.
Итого израсходовано из средств межбюджетного трансферта – 611800 руб.
Итого из средств софинансирования - 36 546 руб.
Всего израсходованных средств -648 346 руб.
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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 2016г.(Приказ № 81/ш от 18.03.2016.
http://school80.vseversk.ru/documents/MMC%20Navigator/Plan%20MMC%202016.pdf
- Бизнес-план на 2016 год. (Приказ № 81/ш от 18.03.2016)
- Положение о муниципальной экономической игре «В городе
ЭКОНО»(http://school80.vseversk.ru/documents/MMC%20Navigator/Polozenie%20EKO.pdf),
(Приказ № 177 от 24.04.2016), информационное письмо об итогах (Исх. № 190 от 19.05.2016)
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 1.01.2017 г.)
№ Название разработки
Краткая аннотация
На кого ориентирована
Электронный
адрес
размещения
(либо
предоставление
печатного варианта)
Курс позволяет получить знания по Обучающиеся 8-11 классов
1 Программа занятий со
школьниками «Школа социального
предпринимательства»

2

Программа занятий курса «Путь к
успеху»

экономике, развить личностные качества школ ЗАТО Северск
– личную ответственность и готовность к
инновациям,
которые
особенно
необходимы в условиях рыночной
экономики.
Курс позволяет школьникам узнать: как Обучающиеся 8-11 классов
избежать ошибок при выборе
школ ЗАТО Северск
профессии;как можно себя
«запрограммировать» на успех;как
правильно строить деловой разговори
другое.
Занятия включают в себя:знакомство с
психологическими приемами
самопознания, тесты,
профориентационные, ассоциативные,
релаксационные упражнения; сюжетноролевые игры, тренинги.
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3

Положение о муниципальной
деловой экономической игре «В
городе ЭКОНО»

4

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

5

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

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
предпринимательству.
Мастер-класс позволяет научить взрослых
пользоваться электронной таблицей по
управлению финансами семьи (в
форматеMicrosoftExcel) 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

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

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»
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6

Программа тренингов по
профессиональному
самоопределению.

(классной комнате, зале), могут
использовать в работе со школьниками.
Программа включает занятия, которые
Обучающиеся 8-х классов
способствуют изучению собственных
способностей и потребностей школьника с
целью помощи в профессиональном
самоопределении: «Моделирование
будущего - путь к успеху!», «Мои шаги к
профессии», «Моя перспектива», Тренинг
развития деловых качеств.

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

п/п

Представлена в рамках
«Круглого стола» по
вопросам профориентации в
НИЯУ МИФИ, ноябрь 2016

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

Название
программы,
сайта

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

Раздел «Образы
образования»

http://school80.vseversk.ru/ima
ges/SMI/novie%20smi/Ikono%
20(1).jpg

1

20.05.2016

«В городе Эконом»
Автор – Наталья Денисовна.

Газета «Диалог» № 21

2

23.05.2016

3

17.05.2016

Об экономической игре «В городе
ЭКОНО»
Сетевая экономическая игра «В городе
эконо»

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

4

23.05.2016

Итоги сетевой деловой экономической
игры «В городе эконо»

Томский региональный
образовательный портал

5

02.06.2016

О мероприятиях 1 июня 2016г (ко Дню
защиты детей) на базе ММЦ «Навигатор»

Общероссийский
народный фронт

http://rcro.tomsk.ru/2016/05/17
/setevaya-delovaya-ekonomicheskaya-igra-vgorode-e-kono/
http://tropa.tomsk.ru/news/857/
В Томске
активисты ОНФ
организовали
ряд
мероприятий,
приуроченных
ко Дню защиты
детей

http://onf.ru/2016/06/02/vtomske-aktivisty-onforganizovali-ryadmeropriyatiy-priurochennyhko-dnyu-zashchity/
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6

03.06.2016

7.

Июнь 2016

8.

Август 2016

Пресс-релиз по итогам мероприятия
01.06.2016 в МАОУ «СОШ № 80» ЗАТО
Северск
Мастер-классы с участием взрослых и
детей как эффективный механизм
повышения квалификации педагогов.
Автор – Гаранина И.И.
Деятельность межмуниципального центра
по работе с одаренными детьми
«Навигатор» на базе МАОУ «СОШ № 80»
(группа муниципальных образований
«ЗАТО Северск»). «Финансовая
грамотность – необходимость
современной жизни». Автор – Гаранина
И.И.

Сайт ОГБУ «РЦРО»

Пресс-релиз по итогам
мероприятия в МАОУ «СОШ
№ 80″ ЗАТО Северск

Сборник

«Образование
Северска» № 3,
2016, стр. 43-44

Сборник материалов

Сборник
материалов
Межмуниципаль
ных центров по
работе с
одаренными
детьми по
итогам
деятельности в
2013-2015 годах,
стр.44 - 52

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

Название мероприятия

Уровень

Название выступления

ФИО педагога

1

Региональный этап Всероссийского
конкурса профессионального
мастерства «Учитель года России»

региональный

Мастер-класс «Исцеление
искусством»

2

Региональный этап Всероссийского
конкурса профессионального
мастерства «Учитель года России»

региональный

3

XIIР егиональный фестиваль
педагогических идей и инновационных
разработок. Секция «Роль школьного
курса физики в подготовке учащихся к
работе в сфере современных
высокотехнологичных производств»

региональный

Выступление «Творческая
самореализация
обучающихся во
внеурочной деятельности»
Доклад «Актуализация
проблемы сохранения
природы и человека через
рассмотрение НБИКСтехнологий»

Бурова Анна
Владимировна,
учитель МАОУ «СОШ
№80»
Бурова Анна
Владимировна,
учитель МАОУ «СОШ
№80»
Чернова Людмила
Анатольевна, учитель
МАОУ «СОШ № 80»

Результат (публикация
с указанием выходных
данных, сертификат и
пр.)
Финалист
конкурса,
диплом, премия
Финалист
конкурса,
диплом, премия
Сертификат № 1111/16
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4.

5.

Августовская конференция
муниципальный
педагогических работников ЗАТО
Северск «Качество образования:
профориентация, ранняя профилизация
и профильное обучение»
Курсовая подготовка по теме
региональный
«Специфика организации
образовательной деятельности в
условиях реализации ФГОС ООО»

6.

Августовская конференция
муниципальный
педагогических работников ЗАТО
Северск «Качество образования:
профориентация, ранняя профилизация
и профильное обучение». Круглый
стол «Сетевые модели организации
профориентационной работы»

7.

Августовская конференция работников
образования Томской области. XII
Региональный фестиваль
педагогических идей и инновационных
разработок.

региональный

Выступление «Роль семьи в
профессиональном
самоопределении и выборе
жизненной траектории
ребенка»
Выступление «Подготовка
старшеклассников к
педагогической
специальности на уроках
литературы в условиях
внедрения ФГОС»
«Реализация
инновационного проекта
«Создание консалтингового
агентства по формированию
предпринимательских и
социальных инициатив
молодежи в рамках
деятельности
муниципального центра по
работе с одаренными
детьми «Навигатор»»
Доклад «Итоги
деятельности
межмуниципального центра
по работе с одаренными
детьми «Навигатор» за 1
полугодие 2016 года.
Перспективы на 2
полугодие 2016 года».

Метелькова Лилия
Александровна,
педагог-психолог
МАОУ «СОШ № 80»

Сертификат

Мокрушина Ирина
Геннадьевна, учитель
МАОУ «СОШ № 80»

Сертификат

Гаранина Ирина
Ивановна, заместитель
директора по УВР
МАОУ «СОШ № 80»,
координатор ММЦ
«Навигатор»

Сертификат

Гаранина Ирина
Ивановна, заместитель
директора по УВР
МАОУ «СОШ № 80»,
координатор ММЦ
«Навигатор»

Сертификат

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».

Кол-во
5

Ссылка
http://tropa.tomsk.ru/elibraries/materialsm
mc/centers/imc-navigate/
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2
3.

Мастер-класс «Круговой поток экономической деятельности»
Итоги сетевой деловой экономической игры «В городе эконо»
Освещение деятельности в СМИ
 Газета "Диалог" статья "Город в эконом" от 20.05.2016 г.
 Газета "Диалог" статья "За победителя голосовали деньгами" от 22.05.2015 г.

1
2

http://tropa.tomsk.ru/news/857/
http://tropa.tomsk.ru/elibraries/materialsm
mc/centers/imc-navigate/

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;
- 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 активной
сетевой деловой экономической игре «В городе ЭКОНО» на муниципальном уровне обучающиеся получают опыт поведения человека как
предпринимателя, так и потребителя, познают законы рынка, определяют свои профессиональные предпочтения. Проводимые ММЦ
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«Навигатор» события моделируют реальную жизнь в ограниченном пространстве. 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 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. Администрация ЗАТО Северск приняла участие в
софинансировании деятельности ММЦ «Навигатор», предоставив призы для команд-победителей.
ММЦ «Навигатор» на базе МАОУ «СОШ № 80» стал организатором Научно-практической конференции «Ломоносовские чтения»,
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.
Активно проходят на базе ММЦ «Навигатор» Единый урок «Ты – предприниматель», Единая профориентационная неделя: деловые игры,
встречи с представителями разных профессий, встречи с ветеранами труда, экскурсии на предприятия и в организации г.Северска и г.Томска, экскурсии в
ВУЗы, классные часы и «круглые столы» профориентационной направленности охватывают все возрастные категории школьников.

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.
Каждый ребенок, который готовит исследование или проект для представления на конференции, фестивале, получает психологическую
поддержку, имеет возможность пройти тренинг для успешного выступления на публике.
Кроме того, все выпускники школы (47 из 48) приняли участие в профессиональном тестировании (20 тестов) в рамках апробации
создаваемого компанией «Персонал Софт» (г.Москва) специализированного программного обеспечения, развернутого по технологии SaaS.
Обучающиеся и их родители получили развернутое описание профессионального и личностного самоопределения выпускников и
рекомендации по выбору сферы деятельности.
Во втором полугодии 2016 года психологами начаты ежемесячные занятия-тренинги профориентационной направленности, на
которых восьмиклассники изучают собственные способности и потребности с целью помощи в профессиональном самоопределении, тренинги прошли
по темам: «Моделирование будущего - путь к успеху!», «Мои шаги к профессии», «Моя перспектива», Тренинг развития деловых качеств.

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.
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Часть средств ММЦ «Навигатор» была использована для оплаты выездов обучающихся школ ЗАТО Северск на всероссийские,
межрегиональные и региональные соревнования, конференции и конкурсы и оплату оргвзносов при участии в мероприятиях Сибирской
Молодежной Ассамблее, в профильной смене «Молодые лидеры России» в ДОЛ «Восход». Всего оплачены выезды 20-ти ученикам (из
школ: МАОУ «СОШ №80» - 19 чел., МБОУ «СОШ № 83» - 1 чел.). В конкурсных мероприятиях эти обучающиеся завоевали 4 призовых
места.
169 обучающихся участвовали в выездных конференциях, конкурсах всероссийского, межрегионального и регионального уровней.
Средства ММЦ позволили организовать выезды ребят на конференции, экскурсии, экономические игры и спектакли, 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, НИ ТГУ, городским музеем, школами города Северск и школами города Томска. В октябре 2016 года заключен
договор о сотрудничестве с Автономной некоммерческой организацией «Центр поддержки гражданских инициатив» и начата активная
работа по формированию практических навыков по выбору будущей профессии и информационной пропаганде ранней профессиональной
ориентации школьников.
ММЦ «Навигатор» разработано Положение о муниципальном конкурсе бизнес-планов (бизнес-идей) школьников для реальных
предприятий города, заключены соглашения с предпринимателями ЗАТО Северск о проведении экскурсий на действующие производства, о
встречах с руководителями. С января 2017 года планируется объявление конкурса и включение в разработку бизнес-планов школ ЗАТО
Северск.
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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