Отчет о деятельности межмуниципального центра по работе с одарѐнными детьми за 2017 год
ММЦ «Навигатор» на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 80» ЗАТО Северск
(название ММЦ, образовательной организации)
Количество обучающихся в группе муниципальных образований__- 10 519 человек
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,
Срок
Количество
Доля детей от
Основной результат
количество часов
реализации
детей в
общего числа
программы возрасте от 6 обучающихся в
(с указанием
до 18 лет,
группе
конкретных прошедших муниципальных
дат в 2017
обучение
образований
году)
по программе
Формирование исследовательской и коммуникативной
1. Участие в ScienceGame –
15 февраля – 5
0,05
командной научной игре молодежи 17 мая
компетентностей. Вовлечение молодежи в научную
России

деятельность и инновационный бизнес путем
формирования в России единого движения участников.
Выход в полуфинал.

2.

Участие в I межмуниципальном
Фестивале «Ярмарка успеха»

10.03.2017

8

0,08

Развитие и стимулирование творческого интереса
учащихся к гуманитарным, естественнонаучным,
социальным, технологическим, информационным
дисциплинам
5 призовых мест в личном зачете;
3 общекомандное место

3.

Программа мероприятий в рамках
Единой недели профориентации
Участие в Открытом областном
форуме-конкурсе
«Образовательныйфорсайт +20»
Участие в конкурсе по
инженерному предпринимательству
(Полигон инженерного

13-17 марта
2017
21-23 марта
2017

525

4,99

20

0,19

Профессиональная ориентация и профессиональное
самоопределение обучающихся.
Обучение, приобретение опыта, появление
собственных идей развития обучающихся.
2 призовых места

22.03.2017

1

0,01

4.
5.

Профессиональная ориентация. Профессиональная
проба.

6.

7.

предпринимательства НИ ТПУ)
Участие в финале II Национальной 24-28 марта
премии в области культуры и
2017 года
искусства «Будущее России»
г.Москва
Участие в региональной
10-31.03.2017
Интеллектуальной игре «Игрофест:
Свобода. Равенство. Братство»

Призер.
4

0,04

Обучение, приобретение опыта, профессиональная
ориентация и профессиональное самоопределение.
Диплом Финалистов, Кубок.

5

0,05

Обучение, приобретение опыта, формирование
исследовательской и коммуникативной
компетентностей.

2 командное место
7-8 апреля

4

0,04

Участие в Игре «Построй свою
АЭС»
10. Участие в муниципальной
Интеллектуальной игре
«MephiQuiz»
11. Участие в региональной Олимпиаде
по инженерной графике
12. Открытый областной молодежный
Форум «Новое поколение горожан:
кадровый резерв 21 века»

10-14 апреля
2017
10-14 апреля
2017

6

0,06

6

0,06

13-15 апреля
2017
13-15 апреля
2017

2

0,02

Профессиональная ориентация.
2 призовых места

27

0,26

13. Участие в Открытом фестивале -

16 апреля 2017 4

Обучение, приобретение опыта, формирование
исследовательской и коммуникативной
компетентностей.
27 призовых мест
Формирование коммуникативной компетентностей.
Профессиональная ориентация.
4 призовых места

8.

Участие в региональном «Турнире
дебатов»

9.

конкурсе чтецов произведений
украинских поэтов «В гостях у
Кобзаря: классики и современники»
14. Научно-образовательный квест
24 апреля 2017 2
«Физико-техник – 2017», г.Томск
15. Участие в региональном
29 апреля 2017 6
Чемпионате по интеллектуальной
игре «Что? Где? Когда?»
16. Участие в мероприятии
17 мая 2017
8
Всероссийского Форума молодых
ученых U-novus: Деловая игра
«Образовательные и карьерные
возможности талантливой
молодежи в инновационном
регионе»

0,04

0,02
0,06
0,08

Обучение, приобретение опыта, формирование
исследовательской и коммуникативной
компетентностей.
Профессиональная ориентация. Формирование
коммуникативной компетентности.
Профессиональная ориентация. Формирование
коммуникативной компетентности.
3 командное место

Профессиональная проба.
2 победных места
Обучение, приобретение опыта, формирование
исследовательской и коммуникативной
компетентностей.
Формирование исследовательской и коммуникативной
компетентностей. Профессиональная ориентация.

17. Программа совместной

деятельности с АНО «Центр
поддержки гражданских
инициатив» «Калейдоскоп
профессий»
18. Программа интерактивных
мероприятий с 5-ти классниками в
рамках работы летнего школьного
лагеря
19. Программа внеурочной
деятельности «Финансовая
грамотность» (5 классы)
20. Программа внеурочной
деятельности «Формирование
финансовой грамотности у
обучающихся через организацию
проектной деятельности и других
интерактивных форм обучения» (7
классы)
21. Программа «Психология семейных
отношений», 34часа

Программа тренингов по
профессиональному
самоопределению:
- «Моделирование будущего - путь
к успеху!»;
- «Мои шаги к профессии»;
- «Моя перспектива»;
- Тренинг развития деловых качеств
23. Программа совместной
деятельности с АНО «Центр
поддержки гражданских
инициатив» «Калейдоскоп
профессий»
24. Единая неделя профориентации

Январь-май
2017

50

0,48

Ранняя профессиональная ориентация

Июнь 2017

20

0,2

Обучение финансовой грамотности

Сентябрь –
декабрь 2017

15

0,15

Обучение финансовой грамотности

Сентябрь –
декабрь 2017

23

0,23

Обучение финансовой грамотности, формирование
предпринимательской компетентности

12

0,12

Всего - 192

1,92

Повышение престижа семьи в сознании учащихся,
подготовка к осознанному выбору жизненного пути с
ориентацией на семью. Обучение приѐмам
саморегуляции; умению преодолевать конфликты.
Развитие творческого мышления учащихся,
способности к выработке собственной позиции и
критической переработке информации.
Обучение, приобретение опыта, профессиональное
самоопределение обучающихся.

Сентябрьдекабрь 2017

22.

Сентябрь

50

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

47
49
46

Сентябрьдекабрь
2017

102

25-29 сентября 553

1,01

Ранняя профессиональная ориентация

5,5

Профессиональная ориентация и профессиональное

(программа мероприятий)
25. Программа «Траектория к успеху»,
17 часов
26. Всероссийская неделя сбережений
(программа мероприятий)
27. Единый урок безопасности в сети
Интернет (программа мероприятий)
Организация событий,
направленных на выявление,
развитие и поддержу одаренных
детей (см. пп.1, 2, 4, - 19 в табл.2)
Итого:

Октябрьдекабрь 2017

22

0,22

30.1005.11.2017
Ноябрь 2017

84

0,84

самоопределение обучающихся.
Обучение школьников г.Северск коммуникативным
навыкам. Профориентационная деятельность.
Обучение финансовой грамотности

453

4,5

Формирование информационной компетентности

853

7,07

3012

29,94%

2017

2. Количество и качество проведенных мероприятий, направленных на выявление, развитие и сопровождение одаренных детей
№ Название мероприятия
Количество участников
Срок
Основной результат
проведения
Обучающиеся
Доля
Другие
обучающихся,
категории
участвующих
(родители,
в мероприятиях
педагоги и
другие)
Организация
экскурсий
на
1.
60
0,57
14
Февраль-март Профессиональная ориентация. Получение
предприятия г.Северск
знаний о предпринимательстве и
2017

2.

Организация и проведение 60
муниципального
«Конкурса бизнес-планов
(бизнес-идей) школьников»

0,57

45

Январь-март
2017

формирование навыков по применению
теоретических знаний на практике;развитие
потенциала обучающихся в экономической и
предпринимательской сферах;создание
условий, необходимых для появления,
развития и реализации бизнес-идей у
обучающихся;взаимодействие обучающихся с
успешными предпринимателями.
Профессиональная ориентация. Получение
знаний о предпринимательстве и
формирование навыков по применению
теоретических знаний на практике;развитие
потенциала обучающихся в экономической и
предпринимательской сферах; создание
бизнес-проектов для действующих
предприятий ЗАТО Северск.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

49

20 апреля
2017

2,6

76

27 апреля
2017

270

2,57

47

80

0,76

20

12 мая 2017 г. Формирование и развитие инженерной мысли

25

0,25

8

Май 2017

Представление социальных и
исследовательских проектов школьниками
города.

5

0,05

-

11-23 июля
2017г.

Формирование и развитие инженерной мысли
обучающихся, профессиональная ориентация.
1 чел. - 2 место в Лаборатории «IT»,
награждение поездкой в ВДЦ «Орленок» для
участия во Всероссийской инженерно-

Организация и проведение
муниципального семинарапрактикума по теме
«Современные формы и
методы работы по
развитию детской
одаренности»
Открытая Научно274
практическая конференция
школьников
«Ломоносовские чтения»

Муниципальная Деловая
экономическая игра «В
городе ЭКОНО»
Организация и проведение
Отборочного этапа
Международной школьной
Лиги инженерных
соревнований
Муниципальный
Фестиваль «Мы – внуки
настоящих героев!» в
рамках Молодежного
форума гражданских
инициатив «Россия – это
мы!»
Организация участия в
Профильной смене
«Территория будущего»
для участия в
Межрегиональной

Мастер-классы для заместителей директоров
школ, ответственных за работу с одаренными
детьми, молодых специалистов.

- развитие интеллектуально-творческого
потенциала личности обучающихся путем
совершенствования навыков
исследовательского поведения и развития
творческих способностей;
- развитие мотивации обучающихся в
определѐнной образовательной области;
- обучение школьников основам проектной
деятельности;
- развитие у обучающихся ключевые
компетенции: общекультурные,
информационные, учебно-познавательные,
коммуникативные;
11 мая 2017 г. Обучение, приобретение опыта, появление
собственных идей развития обучающихся.
обучающихся, профессиональная ориентация

инженерноконструкторской школе
«Лифт в будущее»,
г.Томск, ТФТЛ
9. Организация участия в
3
Международный
экологический симпозиум
для школьников региона
Северо-Восточной Азии по
теме «Опыт работы по
охране безграничной
окружающей среды», г.
Тхоньѐн (Республика
Корея)
1
10. Организация участия в
ВДЦ «Орленок»,
тематическая программа
Всероссийской инженерноконструкторской школе
«Лифт в будущее»
11. Участие в муниципальном 11
этапе конкурса «Молодые
лидеры России – 2017»

12. Участие в III

5

Всероссийском фестивале
молодых дизайнеров «V
угол», г.Томск
13. Чемпионат
1
профессионального
мастерства «Абилимпикс 2017»,
14. IV Открытая
4
межмуниципальная
Выставка-конкурс
технического творчества
«Мир моделирования»
15. Организация участия в XIХ 21
Сибирской молодѐжной

конструкторской школе «Лифт в будущее».

0,03

-

17-19 августа Представление Томской области на
Международном экологическом симпозиуме,
2017
выступление с докладом, Дипломы.
Выполнение практических работ
экологической направленности

0,01

-

5 – 26 октября
2017

Формирование и развитие инженерной мысли
обучающихся, профессиональная ориентация.

0,11

2

19.10.2017

0,05

1

Октябрь 2017

0,01

1

Октябрь 2017

Проявление лидерского потенциала, навыков
эффективной коммуникации и умения
работать в команде, продвигать свои идеи и
искать нестандартные приемы решения
поставленных задач.
Профессиональная ориентация,
профессиональное самоопределение
обучающихся.
4 призовых места.
Профессиональная ориентация,
профессиональное самоопределение
обучающихся.

0,04

2

18 ноября 2017 Профессиональная ориентация,
профессиональное самоопределение
обучающихся.

0,21

4

7-10 ноября
2017

Обучение, приобретение опыта, появление
собственных идей развития обучающихся.

16.
17.

18.

19.

Ассамблее «Профессии
будущего. Волонтѐрство
как антропопрактика»
Участие в Областной
олимпиаде по педагогике
Участие в региональной
олимпиаде по
журналистике
«Информационная этика» в
рамках Макариевских
образовательных чтений,
г.Томск
Участие в XI
Межрегиональном
чемпионате по
интеллектуальным играм в
г. Красноярск
Организация выезда
школьников на
торжественную церемонию
«Новогодний фейерверк
юных талантов Томской
области» для победителей
и призеров Всероссийских
и международных
образовательных событий.

5 призовых мест

3

0,03

1

23-24 ноября
2017

4

0,04

1

Ноябрь 2017

6

0,06

2

Развитие интеллектуальных способностей.
28 по 29
октября 2017 г Формирование коммуникативной
компетентности.

21

3. Организация мониторинга одаренных детей
№ Название мониторинга и
Цель
срок проведения

1.

Анкетирование участников
событий
(в течение года)

Развитие и сопровождение одаренных детей.
Профессиональная ориентация.
Профессиональное самоопределение
обучающихся.
3 призовых места.

Изучить
значимость для
школьников
предлагаемого
направления
деятельности

0,21

15 декабря
2017

14

Перечень
использованных
диагностических
методик с указанием
авторов
Анкета, составленная
психологической службой
ММЦ

Количество
участников

684

Поддержка и сопровождение одаренных детей

Аналитическая справка

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

2.

Мониторинг личностного и
профессионального
самоопределения (февраль –
апрель)

Анкета самоопределения
49
обучающихся,
методика Резапкиной, тесты
Климова, Голланда

3.

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

Изучение
состояния
личностного и
профессионального
самоопределения
обучающихся 9
классов с целью
оказания помощи в
определении и
корректировки
работы ММЦ в
соответствии с
запросами
обучающихся
Изучение и
развитие
познавательных и
творческих
способностей
обучающихся
начальной школы

4.

Мониторинг личностного и Изучение
профессионального
состояния
самоопределения (май –
личностного и
сентябрь)
профессионального
самоопределения
обучающихся 10-11
классов с целью
оказания помощи в
определении и
корректировки
работы ММЦ в

Анкета самоопределения
61
обучающихся, методики
Г.В. Резапкиной,
А.Е.Климова, Дж.Голланда

Методики «Сравнение
226
понятий», «Исключи
лишнее», «Аналогии», тест
Торренса «Дорисуй»

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
(67%), у большинства обучающихся высокая
(75%) сформированность представлений о своей
дальнейшей образовательной траектории

Результаты психологического обследования
обучающихся показали достаточно высокий
уровень мыслительных операций, умения
анализировать, способность обобщать
предложенные понятия: высокий уровень-36%,
средний-47,5%, низкий-16,5%. Оригинальное
выполнение заданий, неординарный подход
показали 61% обучающихся, что соответствует
высокому и среднему (29%) уровню развития их
творческих способностей; 10% 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: 74% обучающихся
сделали свой выбор профессии; 24%
предполагают свою профессиональную
траекторию; 2% - не определились.

соответствии с
запросами
обучающихся.

4. Количество одаренных и талантливых детей, которым обеспечена возможность стажировок, лекционных и практических курсов,
исследовательских и проектных сессий, профильных смен и другое, по разным направлениям в ведущих (инновационных) образовательных
учреждениях в разных регионах РФ и за рубежом (академическая мобильность) для одаренных детей (в обязательном порядке указать
посещение обучающимися ВДЦ «Артек», ВДЦ «Смена», ВДЦ «Океан», Центра для одарѐнных детей «Сириус»)
№
Название
Место
Сроки
Количество
ФИО
Образовательная
Результат (с указанием
стажировки
проведения участия в
часов
обучающегося
организация,
реквизитов документа)
стажировке
класс
Фефелов Игорь
МАОУ «СОШ №
Сертификат участника
1. «Предпринимательс Г.Томск,
22 апреля
Олегович
80», 8 класс
кая проба»
МАОУ
2017
Пучкова
МАОУ «СОШ №
Сертификат участника
2. (предпринимательск СОШ № 32
НаташаИвановна
80»,
8
класс
ая школа)
Кузьмина София
МАОУ «СОШ №
Сертификат участника
3.
4.
5.
6.

7
8

Профильная смена
«Территория
будущего» для
участия в
Межрегиональной
инженерноконструкторской
школе «Лифт в
будущее»

г.Томск,
ТФТЛ

11-23 июля
2017г

13 дней

9
10
11. Международный
экологический
12.

г. Тхоньѐн 17-19
3 дня
(Республика августа 2017

Александровна
Арещенко Анна
Евгеньева
Баженова Екатерина
Павловна
Перевалов Александр
Вячеславович

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

Коньков Вячеслав
Евгеньевич
Улыбин Артем
Евгеньевич
Романова Елена
Сергеевна
Широглазов Алексей
Максимович
Гаранина Екатерина
Валерьевна
Тупикина Полина

МАОУ «СОШ №
80», 10 класс
МАОУ «СОШ №
80», 10 класс
МБОУ «Северская
гимназия»
МБОУ «Северская
гимназия»
МАОУ «СОШ №
80», 11 класс
МАОУ «СОШ №

Сертификат участника
Сертификат участника

2 место в Лаборатории «IT»,
награждение поездкой в ВДЦ
«Орленок» для участия во
Всероссийской инженерноконструкторской школе
«Лифт в будущее»
Сертификат участника
Сертификат участника
Сертификат участника
Сертификат участника
Представление Томской области
на Международном
экологическом симпозиуме,

симпозиум для
13 школьников региона
Северо-Восточной
Азии по теме «Опыт
работы по охране
безграничной
окружающей среды»
14. ВДЦ «Орленок»,
тематическая
программа
Всероссийской
инженерноконструкторской
школе «Лифт в
будущее»
15. ФГБОУ
«Международный
детский центр
«Артек»», 12 смена
«Будущее
начинается сегодня»

Корея)

Андреевна
Макаревич Вера
Викторовна

80», 10 класс
МБОУ «СОШ №
84», 9 класс

выступление с докладом,
Дипломы.
Выполнение практических работ
экологической направленности.

Диплом участника

Краснодарск 5 – 26
ий край,
октября
Туапсински 2017
й район,
ВДЦ
«Орлѐнок»

21 день

Перевалов Александр
Вячеславович

МАОУ «СОШ №
80», 10 класс

Крым

21 день

Широков Матвей
Александрович

МАОУ «СОШ № - Диплом за 1 место в
80», 8 класс
творческом конкурсе
«Инструменталисты»;
- Диплом за творческие
успехи в освоении
дополнительной
общеразвивающей
программы;
- Диплом за участие в проекте
«Книга «Артека»;
- Благодарность за вклад
внесенный в реализацию
проекта «Геоартек»

18.1008.11.2017

5. Доля обучающихся от общего числа обучающихся по основным образовательным программам в группе муниципальных образований,
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня
№ Международный Всероссийский Межрегиональный Региональный Межмуниципальный Муниципальный
Всего
Мер. Уч- Поб- Мер. Уч- Поб- Мер. Уч- Поб-ли Мер. Уч- Поб- Мер. Уч- Поб-ли Мер. Уч- Поб- Мер. Уч- До Побки
ли
ки
ли
ки
ки
ли
ки
ки
ли
ки ля
ли
(%)
1.
17 440 297
7
106 104
5
57
30
22
77
46
1
4
0
19
104 65
71 788 69% 542

6. Количество обучающихся, принявших участие в выездных региональных, всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах,
конференциях и других событиях (в обязательном порядке указать посещение обучающимися ВДЦ «Артек», ВДЦ «Смена», ВДЦ
«Океан», Центра для одарѐнных детей «Сириус»)
№
Название мероприятия
Уровень
Количество
ФИО победителей Образовательная
Результат
(регион,
участников
организация,
победителей
всероссийский,
класс
с указанием места
международный)
МАОУ «СОШ
Коновалова
1
Открытом областном
Региональный
20
Абсолютный
№80»,10 класс
Владислава
форуме-конкурсе
победитель по
Сергеевна
«Образовательный форсайт
итогам личного
+20»
рейтинга
МАОУ «СОШ
Коновалова
Диплом за
№80»,10 класс
Владислава
активное
Сергеевна
использование
английского языка
МБОУ
«СОШ
№
84»,
8
Юрлова
Виктория
2.
Финал II Национальной
Всероссийский
4
Образцовый
класс, МБО ДО
Алексеевна
премии в области культуры и
детский коллектив
«Центр «Поиск»,
искусства «Будущее России»
ансамбля народной
Образцовый детский
в г. Москва, 24-28 марта 2017
песни «Садко»
коллектив ансамбля
года
награжден
народной песни
«Садко»
Дипломом
МАОУ «СФМЛ», 7
Кузминов
финалиста
КЛАСС, МБО ДО
Константин
национальной
«Центр «Поиск»,
Сергеевич
премии и
Образцовый детский
памятным кубком.
коллектив ансамбля
народной песни
«Садко»
Гаранина Екатерина МАОУ «СОШ
№80»,10 класс, МБО
Валерьевна
ДО «Центр «Поиск»,
Образцовый детский
коллектив ансамбля
народной песни
«Садко»
Хуснутдинов Роман МБОУ «СОШ № 83», 7
класс, МБО ДО
Ильдарович
«Центр «Поиск»,
Образцовый детский
коллектив ансамбля

3.

4.

5.

6

7.

Интеллектуальная игра
«Игрофест: Свобода.
Равенство. Братство»,
г.Томск, 10-31 марта 2017.

Региональный

5

Конкурс по инженерному
Региональный
предпринимательству (ТПУ),
г.Томск, 22 марта 2017
Открытый фестиваль–
Региональный
конкурс чтецов
произведений украинских
поэтов «В гостях у Кобзаря:
классики и современники»,
г.Томск, 16 апреля 2017г.

1

Научно-образовательный
квест «Физико-техник –
2017», г.Томск, 24 апреля
2017

2

Региональный

Профильная смена
Региональный
«Территория будущего» для
участия в Межрегиональной
инженерно-конструкторской
школе «Лифт в будущее»,
г.Томск, ТФТЛ, 11-23 июля
2017г

4

5

Коновалова
Владислава
Сергеевна
Филонов Илья
Денисович
Лялина Полина
Юрьевна
Королев Данил
Анатольевич
Руденко Елена
Олеговна
Егоров Артур
Александрович

народной песни
«Садко»
МАОУ «СОШ
№80»,10 класс
МАОУ «СОШ №80», 9
класс
МАОУ «СОШ
№80»,10 класс
МАОУ «СОШ
№80»,10 класс
МАОУ «СОШ №80»,9
класс
МАОУ «СОШ №80»,1
1 класс

2 командное место

Призер

Наумов Дмитрий
Павлович
Гаранина Екатерина
Валерьевна
Сивина Дарья
Андреевна
Баженова Екатерина
Павловна
Егоров Артур
Александрович
Герасимчук
Александр
Михайлович

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

1 место

Перевалов
Александр
Вячеславович

МАОУ «СОШ №
80», 10 класс

2 место в
Лаборатории «IT»,
награждение
поездкой в ВДЦ
«Орленок» для
участия во
Всероссийской
инженерноконструкторской
школе «Лифт в

2 место
1 место
2 место
1 место
1 место

Гаранина Екатерина
Валерьевна
Тупикина Полина
Андреевна
Макаревич Вера
Викторовна

МАОУ «СОШ №
80», 11 класс
МАОУ «СОШ №
80», 10 класс
МБОУ «СОШ №
84», 9 класс

ДашиеваАюна
Сергеевна

МАОУ «СОШ №
80», 11 класс

Соколова
ЕленаИгоревна
Харисова
АнастасияМаратов
на
Гаранина
Екатерина
Валерьевна
Долганов
МихаилДмитриеви
ч
Перевалов
Александр
Вячеславович

МБОУ «СОШ №
198, 10 класс
МБОУ «СОШ №
196», 10 класс

будущее»
Представление
Томской области
на Международном
экологическом
симпозиуме,
выступление с
докладом,
Дипломы.
Выполнение
практических работ
экологической
направленности
Победитель в
личном зачете.
2 место команды.
Победитель в
личном зачете.
Победитель в
личном зачете.

МАОУ «СОШ №
80», 11 класс

2 место команды.
В списке ТОП-25.

МБОУ «СОШ №
197», 9класс

В списке ТОП-25.

МАОУ «СОШ №
80», 10 класс

Диплом участника

3

-

МАОУ «СОШ №
80», 9 класс

Сертификаты за
активное участие

1

Широков Матвей

МАОУ «СОШ №

- Диплом за 1 место

8.

Международный
Международный
экологический симпозиум
для школьников региона
Северо-Восточной Азии по
теме «Опыт работы по
охране безграничной
окружающей среды», г.
Тхоньѐн (Республика Корея),
17-19 августа 2017

9.

XIХ Сибирская молодѐжная Межрегиональный 21
Ассамблея «Профессии
будущего. Волонтѐрство как
антропопрактика», 7-10
ноября 2017

10.

11.

12.

ВДЦ «Орленок», участие во Всероссийский
Всероссийской инженерноконструкторской школе
«Лифт в будущее», октябрь,
2017
Областная олимпиада
Региональный
школьников по педагогике,
ноябрь 2017
ФГБОУ «Международный
Международный

3

1

детский центр «Артек»», 12
смена «Будущее начинается
сегодня» 18.10-08.11.2017

Александрович

80», 8 класс

в творческом
конкурсе
«Инструменталист
ы»;
- Диплом за
творческие успехи
в освоении
дополнительной
общеразвивающей
программы;
- Диплом за
участие в проекте
«Книга «Артека»;
- Благодарность за
вклад внесенный в
реализацию
проекта «Геоартек»

Итого количество победителей___28____ (человек)
7. Доля одаренных и талантливых детей и молодежи, охваченных адресной поддержкой и социальным сопровождением, от общего числа
обучающихся в группе муниципальных образований
№
ФИО ребенка
Образовательная организация, класс
Вид поддержки
Результат
1. Юрлова Виктория
МБОУ «СОШ № 84», 8 класс, МБО ДО
Оплачен выезд из средств,
Образцовый детский
Алексеевна
«Центр «Поиск», Образцовый детский
выделенных на поддержку и развитие коллектив ансамбля
коллектив ансамбля народной песни «Садко» одаренных детей на Всероссийское
народной песни
мероприятие:
финал
II
Национальной
«Садко» награжден
2. Кузминов Константин МАОУ «СФМЛ», 7 класс, МБО ДО «Центр
премии в области культуры и
Дипломом финалиста
Сергеевич
«Поиск», Образцовый детский коллектив
искусства
«Будущее
России»
в
г.
национальной премии и
ансамбля народной песни «Садко»
Москва, 24-28 марта 2017 года.
памятным кубком.
3. Гаранина Екатерина МАОУ «СОШ №80»,10 класс, МБО ДО
Валерьевна
«Центр «Поиск», Образцовый детский
коллектив ансамбля народной песни «Садко»
4. Хуснутдинов Роман
МБОУ «СОШ № 83», 7 класс,МБО ДО
Ильдарович
«Центр «Поиск», Образцовый детский
коллектив ансамбля народной песни «Садко»
5. Перевалов Александр МАОУ «СОШ № 80», 10 класс
Возмещение расходов за проживание 2 место Лаборатории
Вячеславович
и питание обучающихся по путевкам в «IT», награждение

6. Коньков Вячеслав
Евгеньевич
7. Улыбин Артем
Евгеньевич
8. Романова Елена
Сергеевна
9. Широглазов Алексей
Максимович
10. Гаранина Екатерина
Валерьевна
11. Тупикина Полина
Андреевна

профильной смене «Территория
будущего» для участия в
Межрегиональной инженерноконструкторской школе «Лифт в
будущее», г.Томск, ТФТЛ, 11-23 июля
2017г.

поездкой в ВДЦ
«Орленок» для участия
во Всероссийской
инженерноконструкторской школе
«Лифт в будущее»
Участие, приобретение
опыта

Возмещение транспортных расходов
для участия обучающихся в
Международном экологическом
симпозиуме для школьников региона
Северо-Восточной Азии в г. Тхоньѐн
(Республика Корея), август, 2017

Представление Томской
области на
Международном
экологическом
симпозиуме,
выступление с
докладом, Дипломы.
Участие, приобретение
опыта
2 место команды.
В списке ТОП-25.
Победитель в личном
зачете.
2 место команды.
Участие команды в XI
Межрегиональном
чемпионате по
интеллектуальным
играм

МАОУ «СОШ № 80», 10 класс
МАОУ «СОШ № 80», 10 класс
МБОУ «Северская гимназия»
МБОУ «Северская гимназия»
МАОУ «СОШ № 80», 11 класс
МАОУ «СОШ № 80», 10 класс

12. Перевалов Александр МАОУ «СОШ № 80», 10 класс
Вячеславович
13. Гаранина Екатерина МАОУ «СОШ № 80», 11 класс
Валерьевна
14. ДашиеваАюна
МАОУ «СОШ № 80», 11 класс
Сергеевна

Оплата взноса за участие в XIХ
Сибирской молодѐжной Ассамблее
«Профессии будущего. Волонтѐрство
как антропопрактика», 7-10 ноября
2017

15. Серов Данил
Сергеевич
16. Мысин Александр
Сергеевич
17. Молостов Никита
Алексеевич
18. Барская Дарья
Владимировна

Возмещение транспортных расходов
для участия обучающихся в XI
Межрегиональном чемпионате по
интеллектуальным играм в г.
Красноярск, 28 по 29 октября 2017 г.

ОГБОУ КШИ «Северский кадетский
корпус», 10 класс
ОГБОУ КШИ «Северский кадетский
корпус», 11 класс
ОГБОУ КШИ «Северский кадетский
корпус», 9 класс
Лицей ТПУ, 11 класс

19. Гаврилин Матвей
Александрович
20. Ашлапов Захар
Федорович
21. Немчанинова Юлия
Павловна
(сопровождение 3-х
человек –
обучающихся)

ОГБОУ КШИ «Северский кадетский
корпус», 10 класс
ОГБОУ КШИ «Северский кадетский
корпус», 8 класс
МАОУ «СОШ № 51», учитель

Возмещение расходов на проезд
сопровождающего обучающихся
педагога для участия в Балтийском
научно-инженерном конкурсе в г.
Санкт-Петербург, январь-февраль,
2017 год.

22. 215 чел. (команды и Победители и призеры из числа участников

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 МКУ
ЗАТО Северск «РЦО».

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

23. 21 человек

Вручены памятные знаки «Юное
дарование Томской области»

Признание
достижений
обучающихся
и
их
торжественное
чествование.

индивидуально)

Муниципальной Деловой экономической игры «В
городе ЭКОНО», Открытой Научнопрактическойконференции «Ломоносовские
чтения»; Муниципального конкурса бизнеспланов (бизнес-идей) школьников, ,
организаторами которых выступала МАОУ
«СОШ №80». Награжденные – обучающиеся
школ ЗАТО Северск.
Списки:
http://rcro.tomsk.ru/wpcontent/uploads/2017/11/ZATO-Seversk-1.doc

Итого:
Количество обучающихся __259___ (человек)
Доля обучающихся __2,57_______ (%)
8. Доля обучающихся, обеспеченных психолого-педагогическим, тьюторским сопровождением, от общего числа обучающихся в группе
муниципальных образований:
№
ФИО ребѐнка
Образовательная
Вид сопровождения
Результат
организация, класс
Психологическое сопровождение
Сопровождением обеспечены все участники занятий,
1. Более 300 человек
осуществляется в ходе подготовки к
выступлениям.

конкурсов, событий.

9. Количество мероприятий по повышению квалификации по работе с одаренными и талантливыми детьми и молодежью в различных
формах для педагогических работников, (не менее 36 часов на 1 человека)
Результат
Должность,
№
Название мероприятия
Количество часов
ФИО педагога

место работы
1

2

3 (2)

4
5
6 (4)

7

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 Российской
Федерации, 12 – 21 января 2017 года,
г.Москва – г.Томск
Проектный семинар на тему
«Основные направления и форматы
деятельности региональной сети
Ресурсно-внедренческих центров
инноваций в 2017 г», ОГБУ «РЦРО»,
2 марта 2017
Семинар «Современный урок
литературы: пути повышения
эффективности», ТОИПКРО, 9 марта
2017
Семинар «Новое время – новые
профессии» в рамках единой недели
профориентации обучающихся
Томской области, ТОИПКРО, 13
марта 2017
Повышение квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Формирование
финансовой грамотности
школьников через организацию
проектной деятельности и другие
интерактивные формы обучения, 1725 марта 2017, ГАОУ ВО

72 часа

Гаранина Ирина
Ивановна

МАОУ «СОШ № 80»,
заместитель директора по
УВР

72 часа

Багма Светлана
Александровна

МАОУ «СОШ № 80»,
учитель

2 часа

Гаранина Ирина
Ивановна

МАОУ «СОШ № 80»,
заместитель директора по
УВР

8 часов

Войтеховская Лилия
Юрьевна
Жданович Наталья
Петровна
Войтеховская Лилия
Юрьевна

МАОУ «СОШ № 80»,
учитель

Волис Марина
Владимировна

МАОУ «СОШ № 80»,
учитель

8 часов
8 часов

72 часа

МАОУ «СОШ № 80»,
учитель
МАОУ «СОШ № 80»,
заместитель директора по
ВР

(с указанием
реквизитов
документа)
Удостоверение
600000249231,
рег.№ 000296 УО –
РАНХиГС– 160
Удостоверение
600000249228,
рег.№ 000366 УО –
РАНХиГС– 160

Сертификат
участника

Сертификат,
№ 19-4-17
Сертификат,
№ 29-4-17
Сертификат
№ 35-20/2017

Удостоверение,
рег. № 17034/07

«Московский городской
педагогический университет»,
г.Москва
8
Повышение квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Технологии и
содержание деятельности
библиотечных информационных
центров в условиях ФГОС»,
ТОИПКРО, 20 – 31 марта 2017,
г.Томск
9
Повышение квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Профессиональнопедагогическая компетентность
экспертов ОГЭ по русскому языку»,
ТОИПКРО, 19 – 21 апреля 2017,
г.Томск
10(9) Семинар «Эффективные приемы
организации познавательной,
речемыслительной и творческой
деятельности обучающихся на уроке
и во внеурочном пространстве»,
мастер-класс «Я знаю силу слов»
(Парамонов О.Г.), 2 июня 2017 г.,
ТОИПКРО
11 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
12 при Президенте Российской
Федерации, 13 – 22 июня 2017 года,
г.Москва – г.Томск

80 часов

Тупикина Нина
Федоровна

МАОУ «СОШ № 80»,
библиотекарь

Удостоверение
№700800011501,
рег.№ 1201-17

24 часа

Мокрушина Ирина
Геннадьевна

МАОУ «СОШ № 80»,
учитель

Удостоверение
№700800012732,
рег.№ 2414-17

8 часов

Мокрушина Ирина
Геннадьевна

МАОУ «СОШ № 80»,
учитель

Сертификат № 17-13136

72 часа

Кудрявцева Елена
Юрьевна

МАОУ «СОШ № 80»,
учитель

Удостоверение
600000167873,
рег.№ 000830 УО –
РАНХиГС– 160

72 часа

Карлова Галина
Ивановна

МАОУ «СОШ № 80»,
учитель

Удостоверение
600000167871,
рег.№ 000828 УО –

13.
14.

15.

16.

17.

РАНХиГС– 160
Удостоверение

Авраменко Елена
Николаевна
Иванова Марина
Николаевна

МАОУ «СОШ № 80»,
учитель

Метелькова Лилия
Александровна

Педагог-психолог МАОУ
«СОШ № 80»

108 часов

Сергиенко Светлана
Александровна

МАОУ «СОШ № 80»,
учитель

Удостоверение
702405203769,
рег.№ 644

16 часов

Карпова Татьяна
Александровна

МАОУ «СОШ № 80»,
учитель

Сертификат

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 Российской
Федерации, 09 – 15ноября 2017 года,
г.Москва – г.Томск

72 часа

Семинар по изучению
психотерапевтического
консультирования с использованием
технологии «Песочная терапия»,
Школа практической психологии
г.Санкт-Петербург,, г.Томск, ноябрь,
2017
Повышение квалификации по
дополнительной профессиональной
программе Профессиональный
стандарт педагога. Современные
подходы и технологии
инновационной деятельности
учителя предметов
естественнонаучной направленности
в условиях ФГОС, ФГБОУ ВО
«Томский государственный
педагогический университет»,
г.Томск, июль, 2017 г.
Курсы повышения квалификации по
теме «Методическое сопровождение
и подготовка педагога к работе с
одаренными детьми», ОГБУ РЦРО,
15-16 ноября 2017 г.

72 часа

72 часа

МАОУ «СОШ № 80»,
учитель

Удостоверение

Сертификат

Всего – 14 человек,
Из них –36 часов и
более – 10 человек.
10. Количество выставок с презентацией продуктов творческой, научно-технической, проектной, исследовательской
деятельности одаренных детей
Результат участия
Участники
№
Название выставки
Уровень
Экспонат
(с указанием места,
(количество, ФИО,
ФИО,
образовательная
образовательной
организация, класс)
организации, класса
победителей)
Международная
образовательная
Международный
2
чел.
–
Метелькова
Проект
«Деятельность
Диплом
Конкурса
1.
выставка «УчСиб-2017»,
г.Новосибирск,16-18 марта 2017

Екатерина
Александровна,
директор МАОУ «СОШ
№ 80»;
Гаранина Ирина
Ивановна – координатор
ММЦ на базе МАОУ
«СОШ № 80»
1 чел. – Бурова Анна
Владимировна, учитель
ИЗО МАОУ «СОШ
№80»

Межмуниципального
центра по работе с
одаренными детьми
(ММЦ) «Навигатор» на
базе МАОУ СОШ №
80»

Проект «Воспитание
Серебряная медаль
искусством – познание конкурса
мира» (образовательная
программа творческой
самореализации
обучающихся во
внеурочной
деятельности)

2.

Всероссийская конференция
«Инновации в образовании. Школа
высоких педагогических технологий и
развитие инновационного
образовательного пространства»,
г.Санкт-Петербург, 26-28 мая 2017

Всероссийский

3.

IV Всероссийский образовательный
Всероссийский
форум «Школа будущего» и
конференция «Проблемы и перспективы
развития современной школы в России»,
г.Санкт-Петербург, 27-30октября 2017

3 чел. –Метелькова
Екатерина
Александровна,
директор МАОУ «СОШ
№ 80»;
Гаранина Ирина
Ивановна – координатор
ММЦ на базе МАОУ
«СОШ № 80»;
Войтеховская Лилия
Юрьевна, заместитель
директора по ВР

СоциальноБольшая золотая медаль
образовательный проект
нашей школы «Так
зажигают звезды:
формирование
лидерских качеств у
школьников» соэкспонентпроекта
Управления
образования
Администрации ЗАТО
Северск «Стратегия
опережающего развития
муниципальной системы
образования»

3 чел. –Метелькова
Екатерина
Александровна,
директор МАОУ «СОШ
№ 80»;
Гаранина Ирина
Ивановна – координатор
ММЦ на базе МАОУ
«СОШ № 80»;
Войтеховская Лилия
Юрьевна, заместитель
директора по ВР
2 чел. – Метелькова
Екатерина
Александровна,
директор МАОУ «СОШ
№ 80»;
Гаранина Ирина
Ивановна – координатор
ММЦ на базе МАОУ
«СОШ № 80»

Достижения школы за
2016 год

Достижения школы за
2016-2017 учебный год

Медаль и Диплом
Независимого
общественного совета
конкурса и Оргкомитета
конференции.
Директор МАОУ «СОШ
№ 80» Екатерина
Александровна
Метелькова удостоена
Медали «Общественное
признание.
Педагогическая слава»
Диплом и Медаль «100
лучших школ России
2017».Номинация
«Лидер в разработке
стратегии развития
образовательной
организации и
повышения качества
образования».
Директору МАОУ
«СОШ № 80» Е. А.

4.
5.

Чемпионат профессионального
мастерства «Абилимпикс -2017»,
октябрь, 2017
IV Открытая межмуниципальная
Выставка-конкурс технического
творчества «Мир моделирования», 18
ноября 2017

Региональный этап
национального
чемпионата
Межмуниципальный

11. Отчет об исполнении финансовых обязательств.
№
Наимено
Направление
Цена за
п/п
вание
расходов
единицу
статьи
(руб).
расходов

1
2
3

340

Бейджи (упаковка, 50
шт.)
Призовой фонд

Общая
стоимос
ть (руб)

Композиция и
фотография
Программируемый
робот

Сертификаты участников

За счет
Обоснование
средств
софинансир
ования
(руб.)
I. Организация и проведение межмуниципальных мероприятий, направленных на выявление, развитие и сопровождение
одаренных детей, обеспечение участия одаренных детей в событиях Всероссийского и международного уровней:
Расходные
материалы:
Бумага пачечная

Количество,
ед.

1 – Мельничук Кирилл
Александрович, МАОУ
«СОШ №80», 8 класс
3 человека обучающиеся:
Клейменов Артем,
Стегненко Тимофей,
Низовцев Даниил,
МАОУ «СОШ № 80», 2
класс,
2 человека –
руководители: Лаврова
Наталья Александровна,
учитель,
Муратова Татьяна
Васильевна, учитель.

Метельковой вручен
Почетный знак
«Директор года – 2017»
http://eforumspb.ru/top100
_2017_1
Сертификат участника

За счет
средств
ММЦ
(руб.)

250

15

3 750

3750

-

510

1

510

510

-

-

-

104 094

104 094

Организация и проведение
мероприятий ММЦ:
 обучение школьников
вопросам социального
предпринимательства;
 проведение

4

290

5

222

6

290
226

В том
числе

290

226

Дипломы, буклеты,
сертификаты,
сувенирная
продукция
Организация подвоза
детей
на
мероприятия,
экскурсии (г. Томск и
ЗАТО Северск)

Выезды
и
сопровождение детей
на
региональные,
Всероссийские
и
международные
конкурсы
Возмещение
транспортных
расходов для участия
обучающихся в XI
Международном
чемпионате по
интеллектуальным
играм в г.Красноярск
Возмещение
расходов на оплату
организационных
взносов за участие
обучающихся в XIX
Сибирской
Молодежной
Ассамблее, 2017 год,
г. Томск
Возмещение

-

-

42 900,7

42 900,7

-

межмуниципальных деловых
экономических игр и др. по
плану деятельности ММЦ

-

-

6 510

6 510

-

1 601

6

9 606,3

9 606,3

-

Участие обучающихся группы
муниципальных образований в
Новогоднем фейерверке юных
талантов, выезды на экскурсии
на предприятия, в бизнесинкубаторы, учебные
заведения и на другие
мероприятия для одаренных
детей
Участие обучающихся ЗАТО
Северск в выездных
Конференциях и конкурсах
Всероссийского и
международного уровней за
пределами ЗАТО Северск и
Томской области

1 000

3

3 000

3 000

-

11 640

4

46 560

46 560

-

290

290

290

транспортных
расходов для участия
обучающихся
в
финале
II
Национальной
премии в области
культуры и искусства
«Будущее России» в
г. Москва, март 2017
год.
Возмещение
расходов на проезд
сопровождающего
обучающихся
педагога для участия
в
Балтийском
научно-инженерном
конкурсе в г. СанктПетербург, январьфевраль, 2017 год.
Возмещение
расходов
за
проживание
и
питание
обучающихся
по
путевкам
в
профильной
смене
«Территория
будущего»
для
участия
в
Межрегиональной
инженерноконструкторской
школе
«Лифт
в
будущее»

13 000

1

13 000

13 000

-

8 000

Команда
3
человек

24 000

24 000

-

290

226

7

226

226

Возмещение
транспортных
расходов для участия
обучающихся
в
Международном
экологическом
симпозиуме
для
школьников региона
Северо-Восточной
Азии в г. Тхоньѐн
(Республика Корея)
Оказание услуг по
организации
проживания
и
питания участников
инженерноконструкторской
школы
«Лифт
в
будущее»
Участие
во
Всероссийской
конференции
«Инновация
в
образовании. Школа
высоких
педагогических
технологий
и
развитие
инновационного
образовательного
пространства»,
конкурсе
«Школа
высоких технологий»
Участие в IV
Всероссийском
образовательном
форуме «Школа

30 211

2

60 422

60 422

-

8 000

2

16 000

16 000

-

Участие обучающихся ЗАТО
Северск в выездных
Конференциях и конкурсах
Всероссийского и
международного уровней за
пределами ЗАТО Северск и
Томской области

14 210

1

14 210

14 210

-

Участие ММЦ в конкурсах
Всероссийского уровня с
целью демонстрации
достижений школы и
получения общественного
признания

17 320

1

17 320

17 320

-

будущего» и
конференции
«Проблемы и
перспективы
развития
современной школы
в России»

8

9

10

11

12

Итого за счет средств ММЦ - 257 789 руб.
Итого за счет средств софинансирования – 104 094 руб.
Итого - 361 883 руб.
II. Развитие материально-технической базы в соответствии с содержанием деятельностиММЦ «Навигатор» по проекту
310
Приобретение
90 000
1
90 000
90 000
Необходимо для работы по
интерактивной доски
подготовке и проведению
мероприятий ММЦ,
демонстрации
видеоматериалов при
проведении мероприятий и
событий на базе ММЦ
310
Приобретение
3 200
2
6 400
6 400
Необходимо для демонстрации
напольной стойки для
материалов при проведении
рекламных
мероприятий и событий на
материалов
базе ММЦ, при участии в
выставках с представлением
310
Приобретение
4 200
1
4 200
4 200
деятельности ММЦ
напольной стойки для
рекламных
материалов
310
Приобретение
220
12
2 640
2 640
навесных лотков для
210
8
1 680
1 680
напольных стоек для
200
8
1 600
1 600
рекламных
материалов
310
Приобретение
31 300
1
31 300
31 300
Необходимость подготовки и
Конструктора
участия
обучающихся
в
LegoMindstormsEducat
конкурсах
инженерной
ion
направленности,
моделирования и т.п.

13

310

14

340

15

310

16

226

17

Приобретение
3Dпринтера
Приобретение
пластика для 3Dпринтера (расходный
материал)
Приобретение
конструктора-игры
CUBORO Trickyways

Необходимость подготовки и
участия
обучающихся
в
конкурсах
инженерной
2 000
6
12 000
12 000
направленности,
прототипирования,
моделирования и т.п.
3 913
15
58 695
58 695
Необходимость развития у
обучающихся
инженерной
мысли, подготовки и участия
обучающихся в конкурсах
инженерной направленности и
т.п.
Итого за счет средств ММЦ – 278 515 руб.
Итого за счет средств софинансирования – 0 руб.
Итого - 278 515 руб.
III. Организация мониторинга одаренных детей
Организация
и
300
60
18 000
18 000
Необходимость проведения
проведение
человек
предпрофессиональных проб и
мониторинга
наблюдений у активных
выявления одаренных
участников событий ММЦ в
детей,
диагностика
течение года по направлению
способностей
«Социальная и
(договоры)
предпринимательская
одаренность»; мониторинга
личностного и
профессионального
самоопределения;
35 000

2

70 000

70 000

Итого за счет средств ММЦ – 18 000 руб.
Итого за счет средств софинансирования – 0 руб.
Итого – 18 000 руб.
IV. Деятельность координатора ММЦ и специалистов Центра по договору возмездного оказания услуг
226
Организация и
4 583
12
54 996
54 996
Необходимость оплаты труда
проведение занятий
месяц
координатора ММЦ и иных
«Школы социального
ев
специалистов ММЦ

предпринимательства
», муниципальных
деловых
экономических игр и
другая деятельность
по функционалу

«Навигатор» при проведении
мероприятий согласно плану
деятельности на 2017 год

Итого за счет средств ММЦ – 54 996 руб.
Итого за счет средств софинансирования – 0 руб.
Итого – 54 996 руб.
Источники финансирования:
Размер межбюджетного трансферта в 2017 году___609 300 руб._________________________________________________________
Итого израсходовано из средств межбюджетного трансферта____609 300 руб.__________________________________________________
Итого из средств софинансирования___104 094 руб.________________________________________________________________________
Всего израсходованных средств ______713 394 руб.____________________________________________________________________________
12. Разработка нормативных, локальных актов, регламентирующих деятельность центров по работе с одарѐнными детьми по организации
системы выявления, сопровождения одарѐнных детей (указать перечень нормативных, локальных актов с данными об их утверждении)
- План деятельности ММЦ на 2017г. (Приказ № 189/ш от 14.04.2017).
- Бизнес-план на 2017 год. (Приказ № 189/ш от 14.04.2017)
- Положение о муниципальном конкурсе бизнес-планов (бизнес-идей) школьников(Приказ № 40/ш от 30.01.2017),
информационное письмо об итогах (Исх. № 74 от 31.03.2017)
- Положение об открытой научно-практической конференции школьников «Ломоносовские чтения» (Приказ № 182/ш от
12.04.2017); информационное письмо об итогах (Исх. № 118 от 02.05.2017)
- Положение о муниципальной экономической игре «В городе ЭКОНО» (Приказ № 219/ш от 24.04.2017), информационное
письмо об итогах (Исх. № 130 от 12.05.2017)
13. Научно-методическое обеспечение деятельности центров по работе с одарѐнными детьми по организации системы выявления,
сопровождения одарѐнных детей (образовательные программы, методическое рекомендации, программы мониторингов, коррекционные
программы, диагностические материалы и другое)
№
Название
Краткая аннотация
На кого
Электронный адрес
разработки
ориентирована
размещения (либо
разработка
предоставление
печатного варианта)
Курс позволяет получить знания по экономике, развить личностные Обучающиеся
8-11
1 Программа занятий со
школьниками «Школа
социального

качества – личную ответственность и готовность к инновациям, классов школ ЗАТО
которые особенно необходимы в условиях рыночной экономики.
Северск

2

предпринимательства»
Программа занятий
курса «Путь к успеху»

3

Положение о
муниципальной
деловой экономической
игре «В городе
ЭКОНО»

4

Программа мастеркласса «Управление
личными финансами и
финансами семьи»

5

Программа мастеркласса «Круговой поток
экономической
деятельности
«Зарабатывая на жизнь
в «Эколенде»».

6

Программа тренингов
по профессиональному
самоопределению.

7

Положение об
открытой научно-

Курс позволяет школьникам узнать: как избежать ошибок при
выборе 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; сюжетно-ролевые 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 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 (классной комнате, зале), могут
использовать в работе со школьниками.
Программа включает занятия, которые 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.
Конференция позволяет:
- обучить школьников основам проектной деятельности;

Обучающиеся
8-11
классов школ ЗАТО
Северск

Обучающиеся
1-11 http://centerклассов школ ЗАТО edu.ssti.ru/document3/ek
Северск,
родители ono.doc
(законные
представители)
обучающихся
и
социальные партнеры.

Педагоги, работающие
с детьми среднего и
старшего школьного
возраста

Представлен в рамках
Открытых
педагогических чтений
«Инновационной
экономике –
инновационная школа»
Педагоги, работающие Представлен в рамках
с детьми среднего и Открытых
старшего школьного педагогических чтений
возраста
«Инновационной
экономике –
инновационная школа»
Обучающиеся 8-х
классов

Обучающиеся 1-11
классов

Представлена в рамках
«Круглого стола» по
вопросам
профориентации в
НИЯУ МИФИ, ноябрь
2016
http://centeredu.ssti.ru/document3/inf

практической
конференции
школьников
«Ломоносовские
чтения»

8

Положение о
Муниципальном
конкурсе Бизнеспланов (бизнес-идей)
школьников

- развить у обучающихся ключевые компетенции: общекультурные,
информационные, учебно-познавательные, коммуникативные;
- внедрить инновационные методы воспитания школьников в
современный образовательный процесс;
- апробировать результаты научно-практической деятельности
обучающихся и рекомендовать работы для участия в конференциях и
конкурсах муниципального, регионального и всероссийского
уровней.
Конкурс способствует получению знаний о предпринимательстве в Обучающиеся
школьной среде и формированию навыков по применению классов
теоретических знаний на практике;развивает потенциал обучающихся
в экономической и предпринимательской сферах;создает условия,
необходимые для появления, развития и реализации бизнес-идей у
обучающихся;обеспечивает
взаимодействие
обучающихся
образовательных организаций ЗАТО Северск с успешными
предпринимателями;формирует позитивный образ молодежного
предпринимательства,
как
важного
фактора
социальноэкономического развития ЗАТО Северск.

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

Вид СМИ
(телевидение,
радио, интернетресурс, газета)

119.doc

7-11 http://centeredu.ssti.ru/document3/inf
75.doc

Название программы, сайта

1.

Январь, 2017 «15 лет в одном строю», Гаранина
И.И.

Газета ОГБУ
«РЦРО»

Вестник РЦРО, № 139-141,
январь, 2017, Стр.13

2.

3 февраля
2017

«Живи ярко!»

Газета «Диалог»

Газета «Диалог» № 4 от
3февраля 2017 г., стр.3

3.

17 марта
2017

«Я вижу ориентир!»

Газета «Диалог»

Газета «Диалог» № 10 от
17марта 2017 г., стр.6

Ссылка
на электронный
ресурс (при
отсутствии ссылки приложить
копию публикации)
http://rcro.tomsk.ru/wpcontent/uploads/2010/05/V
estnik_Rtsro_139141_Na_Sayt_1.pdf
http://school80.vseversk.ru
/images/SMI/novie%20smi
/dialog%202017/zivi%20y
arko%20(2).jpg
http://school80.vseversk.ru
/images/SMI/novie%20smi
/dialog%202017/Ospov%2
0(2).jpg

4.

12 мая 2017

О муниципальной экономической игре Сюжет по ТВ:
«В городе ЭКОНО»
Северск – СТ-7
«Играем, ребята!», автор Александр
Газета «Диалог»
Яковлев

5.

19 мая 2017

6.

7 июля 2017 «Высокое признание за инновации в
образовании»

Газета «Диалог»

Сюжет по ТВ: Северск – СТ-7

-

Газета «Диалог» № 19 от 19
мая 2017 г., стр.5

http://school80.vseversk.ru
/images/SMI/novie%20smi
/dialog%202017/ekon2%2
0(2).jpg
http://school80.vseversk.ru
/images/SMI/novie%20smi
/dialog%202017/ekon%20
(2).jpg
http://school80.vseversk.ru
/images/SMI/gazeta2017/
Dialog12017%20(1).jpg

Газета «Диалог» № 26 от
07июля 2017 г., стр.5

http://school80.vseversk.ru
/images/SMI/gazeta2017/
Dialog12017%20(3).jpg
http://school80.vseversk.ru
/images/SMI/gazeta2017/
Dialog12017%20(5).jpg
15. Количество выступлений педагогов по теме выявления и сопровождения одаренных детей на конференциях
№
Название мероприятия
Уровень
Название
ФИО педагога
выступления
1.

2.

Международная образовательная
выставка «УчСиб-2017»,
г.Новосибирск,16-18 марта 2017

Международный

Мастер-класс
«Круговой поток
экономической
деятельности
«Зарабатывая на
жизнь в «Эколенде».
Деловая
экономическая игра
Мастер-класс
«Искусство видеть

Гаранина Ирина
Ивановна

Бурова Анна
Владимировна

Результат (публикация
с указанием выходных
данных, сертификат и
прочее)
Программа работы
площадки ЗАТО
Северск на выставке,
сертификаты

3.

Международный конкурс
педагогического мастерства
«Серебряный моринхуур»,
Монголия

Международный

4.

КПК «Методика обучения
иностранному языку в основной
школе с учетом требований ФГОС
ООО», ТОИПКРО, 29 марта 2017

Региональный

5.

Муниципальный СеминарМуниципальный
практикум для заместителей
директоров, ответственных за
работу с одаренными, молодых
специалистов «Современные формы
и методы работы педагогов по
развитию детской одаренности», 20
апреля 2017г.

6.

7.

8.

9.

мир. Арт-терапия в
художественной
деятельности
обучающихся».
Мастер-класс, урок в
монгольской школе

Мастер-класс по теме
«Обучение письму и
правилам орфографии
английского языка
согласно требованиям
ГИА»
Мастер-класс
«Исследуй, пробуй,
твори»
Мастер-класс:
Внеурочное занятие
«Обобщение по теме
«Времена года»»
Мастер-класс: Занятие
по внеурочной
деятельности
«Подготовка квеста
«Математика и
спорт»»
Мастер-класс
«Развитие творческой
одаренности на
уроках информатики».
Мастер-класс:
внеурочное занятие
литературной
гостиной «Читать

Гудкова Юлия
Николаевна

Зозуля Наталья
Витальевна

Бурова Анна
Владимировна
Зозуля Наталья
Витальевна
Сергиенко Светлана
Александровна

Карпова Татьяна
Александровна
Жданович Наталья
Петровна

Диплом призера
конкурса,
Благодарность
Государственной Думы
РФ
Сертификат

Программа Семинарапрактикума

Распутина – постигать
Россию».
Мастер-класс
«Создание
благоприятных
условий для
реализации
творческого
потенциала детей
младшего школьного
возраста во
внеурочное время»
Мастер-класс «Судьба
природы – наша
судьба».
Мастер-класс
«Развитие
способности к
сотрудничеству у
одаренных детей»
Мастер-класс «Образ
в образовании»

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Всероссийский форум молодых
талантов – 2017, г.Томск, 27-30
июня 2017г.

Всероссийский

Мастер-класс
«Арифметика без
бумаги и карандаша»
Мастер-класс: Занятие
спецкурса «Химия для
нашей жизни»
Мастер-класс
«Выявление
предпринимательской
одарѐнности у
обучающихся на
примере деловой

Гезь Лариса
Владимировна

Авраменко Елена
Николаевна
МетельковаЛилия
Александровна

Мокрушина И.Г.
(наставник)
Горбылева Д.Р.,
(молодой специалист)
Ласточкина Ольга
Геннадьевна
Шабанова Инна
Александровна
Гаранина Ирина
Ивановна

Сертификат

17.

18.

19.

20.

21.

Томский августовский
Региональный
образовательный салон, г.Томск, 2325.08.2017, XIII Региональный
фестиваль педагогических идей и
инновационных разработок,
25.08.2017, Семинар-совещание для
руководителей центров по работе с
одаренными детьми.
Августовская конференция
Муниципальный
работников образования ЗАТО
Северск, 28-29 августа 2017 г.
Круглый стол «Актуальные
направления деятельности
предметных профессиональных
сообществ в контексте реализации
стратегии опережающего развития
муниципальной системы
образования».
Научно методический семинар
Региональный
«Наставничество как
деятельностное сопровождения
молодого педагога в школе и ДОУ»
IV Межрегиональная научноМежрегиональный
практическая конференция «Основы
экономического образования,
ученического предпринимательства
и финансовой грамотности: опыт,
проблемы, перспективы»

экономической игры
«Круговой поток
экономической
деятельности».
Итоги деятельности
Гаранина Ирина
ММЦ «Навигатор» на Ивановна
базе МАОУ «СОШ №
80» за первое
полугодие 2017 года

Формирование
экономической
грамотности через
сотрудничество с
предпринимателями
«Система работы с
молодыми и
малоопытными
учителями в МАОУ
«СОШ № 80»
«Система работы по
формированию
профессиональных
компетенций
молодого учителя»
Формирование
экономической
грамотности через
сотрудничество с
предпринимателями

16. Перечень материалов, размещенных на портале для одаренных детей
№
Название материала

Сертификат

Гаранина Ирина
Ивановна

Сертификат.
Благодарность.

Кудрявцева Елена
Юрьевна

Сертификат.
Благодарность.

Кудрявцева Елена
Юрьевна

Сертификат.
Благодарность.

Гаранина Ирина
Ивановна

Сертификат

Количество

Ссылка

1

2.

В Томском политехническом университета состоялся ежегодный
конкурс по инженерному предпринимательству (27.03.2017)
В Северске завершился конкурс бизнес-идей школьников (02.04.2017)

3.

Деловая экономическая игра «В городе Эконо» (02.05.2017)

1

4.

Итоги проведения муниципального семинара-практикума по теме
«Современные формы и методы работы по развитию детской
одаренности» (02.05.2017)
Итоги открытой научно-практической конференции школьников
«Ломоносовские чтения» (03.05.2017)
В Северске состоялась деловая экономическая игра "В городе
«ЭКОНО» (15.05.2017)
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»

1

1.

5.
6.
7.

1

1
1
5

http://tropa.tomsk.ru/news/1707/?sphrase_id
=1093
http://tropa.tomsk.ru/news/1726/?sphrase_id
=1093
http://tropa.tomsk.ru/news/1862/?sphrase_id
=1093
http://tropa.tomsk.ru/news/1854/?sphrase_id
=1093
http://tropa.tomsk.ru/news/1863/?sphrase_id
=1093
http://tropa.tomsk.ru/news/1907/?sphrase_id
=1093
http://tropa.tomsk.ru/elibraries/materialsmm
c/centers/imc-navigate/

17. Аналитическая справка с обязательным описанием социальных и образовательных эффектов (3-5 страниц).
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
«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 Открытой Научно-практической конференции школьников
«Ломоносовские чтения». 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.
ММЦ «Навигатор» при поддержке ОГБУ «Региональный центр развития образования», Администрация ЗАТО Северск впервые
провел муниципальный конкурс бизнес-планов (бизнес-идей) школьников для реальных предприятий города. Партнерами Конкурса
выступили предприятия города: ООО «СДЭК - Северск» (директор Бушуев А.С.), ООО «Дата-центр «Сибирь» (директор Волынцев А.А.),
Фитнес-центр «Вертикаль» (ИП Синаевская Г.В.), ООО «Комплекс-М» (директор Иглаков А.В.), ООО «СеКоМ» (директор Лиханов М.Г.),
ООО «Деревенское молочко» (директор Багреев А.М.). Каждая команда-участница посетила по два предприятия, которые ей выпали в ходе
жеребьевки. На экскурсиях ребята знакомились с деятельностью фирм, общались с руководителям и работникам. Жребий определил одно
предприятие, для которого команда разрабатывала бизнес-план или описывала бизнес-идею. В ходе работы участники конкурса получали
консультации от руководителей организаций. Для каждого предприятия две команды независимо друг от друга разрабатывали идеи с целью
повышения эффективности производства. На защиту было представлено 10 проектов. Руководители предприятий-партнеров Конкурса
отметили, что ребята оказали им существенную поддержку в планировании их дальнейшей деятельности, способствовали появлению новых
идей для развития и расширения бизнеса. Взрослые предложили школьникам дальнейшее сотрудничество.
Для обучающихся Конкурс стал хорошим содействием профессиональной ориентации, формированию и развитию деловых и

личностных качеств,
предпринимательства.

умений

и
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Активно проходят на базе ММЦ «Навигатор» Единые профориентационные недели: 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.
Впервые на базе ММЦ «Навигатор» была проведена Единая неделя сбережений в рамках Всероссийских мероприятий по
формированию финансовой грамотности. В деловых экономических играх, финансовых боях были задействованы как обучающиеся разных
возрастов, так и взрослые (педагоги).
Программа мероприятий Единого урока в сети Интернет охватила всех школьников МАОУ «СОШ № 80», их родителей и педагогов.
Поскольку сеть Интернет стала неотъемлемой часть нашей жизни, то события Единого урока (мероприятия которого длились около месяца)
вызвали активность и интерес всех участников событий.
Продолжает развиваться программа обучения финансовой грамотности. В настоящее время 7 педагогов прошли обучение на КПК
по указанной теме. Ведутся курсы финансовой грамотности в рамках внеурочной деятельности на начальном и основном уровнях
образования, используются разработки занятий на уроках обществознания в основной и средней школах, реализована программа
интерактивных занятий по финансовой грамотности в рамках летнего пришкольного лагеря.
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.
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.
На базе ММЦ «Навигатор» состоялся муниципальный семинар-практикум по теме «Современные формы и методы работы по
развитию детской одаренности» для заместителей директоров школ, ответственных за работу с одаренными детьми, молодых специалистов.
11 образовательных событий было представлено вниманию участников семинара-практикума, во всех их педагоги не были
зрителями, а принимали активное участие, познавали методы и технологии работы на собственном опыте, участвуя в занятиях вместе со
школьниками. В лабораториях и мастер-классах приняли участие 49 педагогов школ ЗАТО Северск.
Часть средств ММЦ «Навигатор» была использована для оплаты выездов обучающихся школ ЗАТО Северск на всероссийские,
международные, межрегиональные конкурс и события. Всего оплачены выезды 20 ученикам (из школ: МАОУ «СОШ №80» - 9 чел., МАОУ

