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Ссылка на страницу ММЦ на сайте образовательной организации__ http://kolpschool7.tom.ru/mezhmunitsipalnyiy-obrazovatelnyiy-tsentr-po-

rabote-s-odarennyimi-detmi/   

 

1. Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных образовательными программами (рассчитанными не менее чем на 36 часов), 

мероприятиями, ориентированными на выявление и сопровождение одаренных детей, от общего числа обучающихся в группе 

муниципальных образований: плановое значение – не менее 20%; фактически достигнутое значение_______ 

№ Название  программы, 

количество часов 

Срок 

реализации 

программы 

(с указанием 

конкретных 

дат в 2018 

году) 

Количество 

детей в 

возрасте от 6 

до 18 лет, 

прошедших 

обучение   

по программе 

Доля детей от 

общего числа 

обучающихся в 

группе 

муниципальных 

образований 

Основной результат 

1. «Центр развития детской 

одарѐнности» 

Организационн

о - 

деятельностны

й этап  2016 – 

2019 

 

2777 25 Реализован новый этап программы «Центр 

развития детской одаренности». 

 

 



 

 

 

 

2. Количество проведенных мероприятий, не ниже межмуниципального уровня, направленных на выявление, развитие и сопровождение 

одаренных детей: плановое значение – не менее 5; фактически достигнутое значение___5________ 

№ Название мероприятия Количество участников Срок 

проведения 

Основной результат 

 

 
Обучающиеся Доля 

обучающихся, 

участвующих  

в мероприятиях 

Другие 

категории 

(родители, 

педагоги и 

другие) 

1. Участие в Региональном 

этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. 

50 0,45   Подготовлены участники регионального 

этапа  Всероссийской олимпиады 

школьников. 

2. Фестиваль 

педагогических идей 

«Мир педагогических 

инноваций»  

  73 30 марта Созданы условия для презентации 

инновационного педагогического опыта 

педагогов образовательных организаций 

группы муниципальных образований 

«Северная» (в том числе, в области 

работы с одаренными детьми), 

совершенствованию мастерства педагогов 

в области работы с одарѐнными детьми, 

расширению диапазона 

профессионального общения и 

выявлению и поддержки талантливых 

молодых педагогов. 

3 Олимпиада по 

информатике, 

математике, географии, 

истории, русскому 

языку, английскому 

языку и немецкому 

языку для обучающихся 

 860 7,8  С 26.02.2017 

 по 05.03.2017 

Олимпиада проводилась в двух форматах: 

для общеобразовательных организаций 

Колпашевского района в очной форме, 

для общеобразовательных организаций 

Каргасокского, Парабельского, 

Чаинского, Верхнекетского районов, 

ЗАТО Северск, а также МАОУ 



5 – 6 классов «Чажемтовская СОШ» и МБОУ 

«Носовосѐловская СОШ» Колпашевского 

района - в дистанционной форме.  

По информатике участвовало 108 

человек, по математике – 171, географии 

– 128, по русскому – 171, по истории – 

153, по английскому языку – 128. 

По итогам присуждено 284 призовых 

мест.  

 

4. «Олимпионик» - 

олимпиады по русскому 

языку и математике для 

учащихся 2-4 классов 

368 3,3   Олимпиада проводилась в двух форматах: 

для общеобразовательных организаций 

Колпашевского района в очной форме 

(кроме МБОУ «Чажемтовская СОШ» и 

МБОУ «Саровская СОШ»), для 

общеобразовательных организаций 

Чаинского районов, г. Томска, 

Первомайского,  Каргасокского, 

Молчановского, Томского и  г.Кедрового , 

МБОУ «Чажемтовская СОШ» и МБОУ 

«Саровская СОШ» Колпашевского района 

– в дистанционной форме. 

В Олимпиаде  по английскому языку 

участвовало 103 человек, по математике – 

137, по русскому языку – 128. 

По итогам присуждено 137  призовых 

мест. 

5 Участие в финале 

открытого детского 

творческого конкурса 

эскизов «Современный 

костюм в славянском 

стиле» 

3 0,03 1 23 марта 2018 Сандалова А. — Дипломом I степени. 

Смирнова Л. — Дипломом II степени. 

Кустова А. — Диплом финалиста 

конкурса. 

6 XXI Межрегиональная 7 0,06 2 26 - 28 марта Оценка уровня владения 



Олимпиада школа 

развивающих практик 

«Томская Эврика» 

 

2018   компетентностью в решении проблем, 

проектных и исследовательских задач, 

коммуникативной компетентностью и 

компетентностью взаимодействия в 

коллективно-распределенной 

деятельности в разновозрастных группах. 

7 Всероссийский конкурс 

проектных и творческих 

работ обучающихся на 

иностранном 

(английском) языке 

"Мир вокруг нас" 

8 0,07 3 27 марта Парфенова Ксения, МАОУ «СОШ № 7» 

г. Колпашево  – II место; 

Киселѐв Никита, МБОУ «СОШ № 5» 

г. Колпашево - II место; 

Яковлев Андрей, МАОУ «СОШ № 7» 

г. Колпашево  – II место; 

Андронова Александра, МБОУ «СОШ № 

5» 

г. Колпашево - II место; 

Емельянова Ирина, МБОУ «СОШ № 5» 

г. Колпашево – I  место; 

Коростелева  Софья, МБОУ «СОШ № 5» 

г. Колпашево – I  место; 

Качан Юлия, МБОУ «СОШ № 5» 

г. Колпашево – I  место; 

Емельянов  Егор, МБОУ «СОШ № 5» 

г. Колпашево - II место; 

 

 

 

8 Всероссийский конкурс  

юношеских 

исследовательских работ 

имени В.И. Вернадского 

1 0,009 1 09 - 13 апреля 

2018   

Номинация «Лучшая работа, 

представленная сельской школой» 

9 Участие во 

всероссийском этапе 

ВСОШ. 

1 0,009 1  14.04.2018 по 

16.04.2018 

Участие во всероссийском этапе ВСОШ.. 

10 IV Международного 1 0,009 1 29.03.2018 по III место 



фестиваля 

робототехники, 

программирования и 

инновационных 

технологий 

«ROBOLAND 2018» 

02.04.2018 

11 Региональная олимпиада 

для школьников по 

образовательной 

робототехнике. 

6 0,05 2 27.03.2018 по 

28.03.2018 

Участие 

12 Фестиваль-конкурс  

детского творчества 

«Этнокультурный 

калейдоскоп Сибири». 

11 0,09 3 09.06.2018 Созданы условия для предъявления 

интеллектуальных и творческих 

результатов деятельности обучающихся и 

организация их общения в толерантном 

пространстве Фестиваля. 

13 Всероссийская 

конференция «Юные 

техники и изобретатели» 

1 0,009 1 с 26 по 27 

июня 2018 

Никифоров Владислав, диплом 

победителя. 

14 Медиафестиваль 

«Educational Time»   в 

рамках Томского 

августовского 

образовательного салона  

4 0,04 1 23 августа 

2018  

Участники посетили   мероприятия 

фестиваля, беседовали с 

преподавателями, брали интервью у 

организаторов и гостей, разбирались в 

сложных темах и изучали новые проекты 

в сфере образования.      

15 Кубок Губернатора 

Томской области по   

образовательной 

робототехнике 

11 0,1 2 С 30.10.2018 

по 01.11.2018 

Диплом победителя в регламенте 

«Марафон шагающих роботов» — 

Кукушкин С., обучающийся детского 

объединения «Образовательная 

робототехника» МБУ ДО «ДЮЦ» (тренер 

— Шадрин И.В., педагог 

дополнительного образования) 

Диплом III степени в регламенте «Гонки 

по линии» — Дранов Д., учащийся МАОУ 

«СОШ № 7» (тренер — Чипизубова Л.В., 



педагог дополнительного образования) 

Диплом III степени в регламенте 

«Кегельринг» — Москвин А., 

обучающийся детского объединения 

«Образовательная робототехника» МБУ 

ДО «ДЮЦ» (тренер — Шадрин И.В., 

педагог дополнительного образования) 

Диплом победителя в номинации 

«Инженерный журнал» — Незамутдинов 

Э., Соколов А. учащиеся МАОУ «СОШ 

№ 7» (тренер — Чипизубова Л.В., педагог 

дополнительного образования) 

Диплом победителя в конкурсе 

Инженерный журнал в номинации 

РобоПарад – учащиеся МБОУ «Тогурская 

СОШ»: Никитин М. (тренер — Котова 

Л.Ю., учитель начальных классов), 

Шведов Р. (тренер — Минакова С.В., 

учитель начальных классов) 

Диплом победителя в конкурсе Плакат 

команды в номинации Гонки по линии – 

Репников М., учащийся МБОУ 

«Тогурская СОШ» (тренер — Коржов 

А.В., лаборант) 

Диплом победителя в конкурсе Плакат 

команды в номинации РобоРалли – 

Караваева Д., учащаяся МБОУ 

«Тогурская СОШ» (тренер — Коржов 

А.В., лаборант) 

Диплом за 3 место в конкурсе Дизайн 

футболок команды – учащиеся МБОУ 

«Тогурская СОШ»: Шведов Р.  (тренер — 

Минакова С.В., учитель начальных 

классов), Никитин М. (тренер — Котова 



Л.Ю., учитель начальных классов) 

16 Муниципальный этап 

Олимпиады по педагогике 
12 0,11 4 30 октября 

2018 года 

Определены участники регионального 

этапа Олимпиады 

17 Региональный этап 

Олимпиады по педагогике 
3 0,03 1 23 – 24 ноября 

2018 года 

2 место МБУ ДО «Детский юношеский 

центр» г. Колпашево; 

3 место МАОУ «СОШ №7» г. Колпашево. 

18 Сибирский медиафестиваль 

«Солнечный парус - 2017»    
16 0,15 3 6–7 декабря 

2018 года 

Участники финала посетили серию 
мастер-классов медиапедагогов Томской и 

Новосибирской областей,  

членов жюри Медиафестиваля.   

Творческие мастерские: «Документального 

кино», «Медиадизайн», «Фотография», 

«Современное литературное творчество»,   

«Тележурналистика». 

 

19 Межмуниципальное 

сетевое образовательное 

мероприятие 

«Телекоммуникационный 

проект» 

414 3,4 89 с 01 октября по 

07 ноября 2018 
В результате реализации ТКП решены 

задачи: 

• развитие познавательных навыков 

учащихся; 

• развитие информационной и 

коммуникативной культуры; 

• развитие компетентности в сфере 

самостоятельной деятельности; 

• формирование умений 

ориентироваться в информационном 

пространстве;  

• повышение интереса к предметам 

школьной программы. 

20 Всероссийские 

краеведческие чтения (г. 

Москва) 

4 0,04 1 С 19 ноября 

по 23 ноября 

2018 

Парфенова Ксения – Дипломант. 

Титова Анна – Дипломант. 

Волкова Милана – Дипломант, лауреат. 

Ефимова Екатерина – Лауреат. 

 

21 Подготовка к 

муниципальному этапу 
996 9  В течение 

года 

Подготовлены участники муниципального 

этапа  Всероссийской олимпиады 



Всероссийской олимпиады 

школьников в рамках 

реализации программ по 

работе с одаренными 

детьми в ОУ, олимпиадам 

по информатике, 

математике, географии, 

истории, русскому языку, 

английскому языку и 

немецкому языку для 

обучающихся 5 – 6 классов, 

к олимпиаде по русскому 

языку и математике для 

учащихся 2-4 классов 

(«Олимпионик») 

школьников. 

 

3. Количество обучающихся, принявших участие в выездных всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, конференциях и 

др.: плановое значение – не менее 5 участников; фактически достигнутое значение_____23_______ 

№ Название мероприятия Уровень 

(всероссийский, 

международный) 

Количество 

участников 

Образовательная организация, класс 

1. Всероссийский конкурс  

юношеских исследовательских 

работ имени В.И. Вернадского 

Всероссийский 1 Парабельская гимназия, 9 класс. 

2. Участие Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Всероссийский 1 МАОУ «СОШ №4» г. Колпашево 

3. Всероссийский конкурс 

проектных и творческих работ 

обучающихся на иностранном 

(английском) языке "Мир 

вокруг нас" 

Всероссийский 8 МАОУ «СОШ № 7» МБОУ «СОШ № 5» 

г. Колпашево, 6-11 класс 

 

4. IV Международного 

фестиваля робототехники, 

программирования и 

инновационных технологий 

Международный 1 МБУ ДО «ДЮЦ» 



«ROBOLAND 2018» 
5. XXI Межрегиональная 

Олимпиада школа 

развивающих практик 

«Томская Эврика» 

 

Межрегиональный 7 МБОУ «СОШ №5», 5-6 класс 

6. Всероссийская 

конференция «Юные 

техники и изобретатели» 

Всероссийский 1 МБОУ ДО Каргасокский дом детского творчества 

7. Всероссийские краеведческие 

чтения (г. Москва) 
Всероссийский 4 МАОУ «СОШ №4»  

МБОУ «СОШ №5», 7 класс 

МАОУ «СОШ №7» 

8. Всероссийский конкурс  

юношеских исследовательских 

работ имени В.И. Вернадского 

Всероссийский 1 Парабельская гимназия, 9 класс. 

9. Участие Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Всероссийский 1 МАОУ «СОШ №4» г. Колпашево 

 

4. Количество обучающихся, ставших победителями и призерами выездных всероссийских и международных олимпиад, конкурсов, 

конференций и др.: плановое значение – не менее 3 участников; фактически достигнутое значение____14___________ 

№ Название мероприятия Уровень 

(всероссийский, 

международный) 

Количество 

участников 

ФИО 

победителей и 

призѐров 

Образовательная 

организация, 

класс 

Результат 

победителей с 

указанием 

места 
1. 

  
Всероссийский конкурс 

проектных и творческих 

работ обучающихся на 

иностранном (английском) 

языке "Мир вокруг нас" 

Всероссийский 8 Парфенова 

Ксения 
 

МАОУ «СОШ № 

7» 

г. Колпашево 

II место 

  Киселѐв Никита 
 

МБОУ «СОШ № 

5» 

г. Колпашево, 11 

класс 

II место 



Яковлев Андрей 

 

МАОУ «СОШ № 

7» 

г. Колпашево   

II место 

Андронова 

Александра  

 

МБОУ «СОШ № 

5» 

г. Колпашево, 7 

класс 

II место 

Емельянова 

Ирина  

 

МБОУ «СОШ № 

5» 

г. Колпашево, 11 

класс 

I  место 

Коростелева  

Софья  

 

МБОУ «СОШ № 

5» 

г. Колпашево 

I  место 

Качан Юлия 

 

МБОУ «СОШ № 

5» 

г. Колпашево, 10 

класс 

I  место 

Емельянов  Егор  

 

МБОУ «СОШ № 

5» 

г. Колпашево, 6 

класс 

II место 

2 Всероссийский конкурс  

юношеских 

исследовательских работ 

имени В.И. Вернадского 

Всероссийский 1 Волостнова 

Олеся 

МБОУ 

«Парабельская 

гимназия» 

Номинация 

«Лучшая работа, 

представленная 

сельской 

школой» 
3 Участие Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Всероссийский 1 Бубиндус 

Вольдемар 

МАОУ «СОШ № 4», 

10 класс 

Участие 

Регионального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 
4 Всероссийская конференция 

«Юные техники и 

Всероссийский 1 Никифоров 

Владислав 

МБОУ ДО 

Каргасокский дом 

Диплом 

победителя 



изобретатели» детского творчества 

5 Всероссийские краеведческие 

чтения (г. Москва) 
Всероссийский 4 Парфенова 

Ксения  

МАОУ «СОШ № 7» Дипломант  

Титова Анна  МАОУ «СОШ № 4» Дипломант 

Волкова Милана  МБОУ «СОШ № 5» Дипломант, 

лауреат 

Ефимова 

Екатерина  

МАОУ «СОШ № 4» Лауреат 

 

5. Организация мониторинга одаренных детей 

№ Название мониторинга и 

срок проведения 

Цель Перечень 

использованных 

диагностических 

методик с указанием 

авторов 

Количество 

участников 

Аналитическая справка 

1. «Олимпиада по 

информатике, математике, 

географии, истории, 

русскому языку, 

английскому языку и 

немецкому языку для 

обучающихся 5-6 

классов» 

Выявление 

одаренных 

обучающихся в 

предметных 

областях  

 860 Олимпиада проводилась в двух форматах: для 

общеобразовательных организаций 

Колпашевского района в очной форме, для 

общеобразовательных организаций 

Каргасокского, Парабельского, Чаинского, 

Верхнекетского районов, ЗАТО Северск, а 

также МАОУ «Чажемтовская СОШ» и МБОУ 

«Носовосѐловская СОШ» Колпашевского 

района - в дистанционной форме.  

По информатике участвовало 108 человек, по 

математике – 171, географии – 128, по 

русскому – 171, по истории – 153, по 

английскому языку – 128. 

По итогам присуждено 284 призовых мест.  

 

2 «Олимпионик» - 

олимпиады по русскому 

языку и математике  

для обучающихся 2-4 

Создание условий 

для выявления и 

поддержки 

одаренных 

 368 Олимпиада проводилась в двух форматах: для 

общеобразовательных организаций 

Колпашевского района в очной форме (кроме 

МБОУ «Чажемтовская СОШ» и МБОУ 



классов  

 

обучающихся в 

предметных 

областях 

«Русский язык» и 

«Математика» 

«Саровская СОШ»), для 

общеобразовательных организаций Чаинского 

районов, г. Томска, Первомайского,  

Каргасокского, Молчановского, Томского и  

г.Кедрового , МБОУ «Чажемтовская СОШ» и 

МБОУ «Саровская СОШ» Колпашевского 

района – в дистанционной форме. 

В Олимпиаде  по английскому языку 

участвовало 103 человек, по математике – 137, 

по русскому языку – 128. 

По итогам присуждено 137  призовых мест. 

 

6. 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 

стажировки 

Место 

проведения 

Сроки 

участия в 

стажировке 

Количество  

часов 

ФИО 

обучающегося 

Образовател

ьная 

организация, 

класс 

Результат (с указанием реквизитов 

документа) 

1. Нет        

 

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. 
Емельянов  Егор 

МБОУ «СОШ №5» г. 

Колпашево, 6 класс 

Оплата транспортных расходов, 

проживания для участия во 

Всероссийском конкурсе проектных 

и творческих работ обучающихся на 

иностранном (английском) языке 

"Мир вокруг нас" 

II место 

2. Андронова 

Александра 

МБОУ «СОШ №5» г. 

Колпашево, 7 класс 

II место 

3. Коростелева  Софья МБОУ «СОШ №5» г. 

Колпашево, 9 класс 

I  место 

4. Качан Юлия МБОУ «СОШ №5» г. 

Колпашево, 10 класс 

I  место 



5. Емельянова Ирина МБОУ «СОШ №5» г. 

Колпашево, 11 класс 

I  место 

6. Киселев Никита МБОУ «СОШ №5» г. 

Колпашево,11 класс 

II место 

7. Сандалова Анна МБОУ «СОШ №5» г. 

Колпашево,8 класс 

Оплата транспортных расходов, 

проживания для участия в финале 

открытого детского творческого 

конкурса эскизов «Современный 

костюм в славянском стиле» 

Дипломом I степени. 

8. Смирнова Елизавета 

 

МБОУ «СОШ №5» г. 

Колпашево,8 класс 

  Дипломом II степени. 

 

9. Кустова Алина МБОУ «СОШ №5» г. 

Колпашево,7 класс 

Диплом финалиста конкурса 

10 Станькив Максим МАОУ  СОШ  № 7 г. 

Колпашево, 10 класс 

Транспортные расходы участников 

V Международного детско-

юношеского кинофестиваля 

«Бронзовый витязь» 

Участие в церемонии награждения финалистов 

11. Краснова Алина 

 

МАОУ «СОШ №7» 

г. Колпашево,11 

класс 

12. Демидович Полина МБОУ «СОШ №5» г. 

Колпашево,10класс 

13. Волкова Милана МБОУ «СОШ №5» г. 

Колпашево,6 класс 

14. 11 детей  МБОУ «СОШ №5» г. 

Колпашево, с 3 по 9 

классы, 

Колпашевской 

районной 

общественной 

организации 

«Ассоциация  

коренных 

малочисленных 

народов» Севера 

«КОЛТА-КУП» 

Транспортные расходы участников 

Фестиваля-конкурса  детского 

творчества «Этнокультурный 

калейдоскоп Сибири». 

Созданы условия для предъявления 

интеллектуальных и творческих результатов 

деятельности обучающихся и организация их 

общения в толерантном пространстве Фестиваля. 



Томской области 

15. Волостная Олеся МБОУ  СОШ  

«Парабельская 

гимназия», 9 класс 

Транспортные расходы участника 

Всероссийского конкурса 

юношеских исследовательских работ 

имени В. И. Вернадского   

Номинация «Лучшая работа, представленная 

сельской школой» 

16. Фатьянова Валерия МАОУ  СОШ  № 2 г. 

Колпашево, 10 класс 

Транспортные  расходы участников      

Регионального этапа   

Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

Участие в Региональном этапе   Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 

17 Гоппе Варвара МАОУ  СОШ  № 7 г. 

Колпашево, 8 класс 

18. Никифорова 

Владислав 

МБОУ ДО 
«Каргасокский Дом 
детского творчества» 
 

Транспортные расходы участника 

Всероссийской конференции «Юные 

техники» 

Диплом победителя 

19. Парфенова Ксения; 

 

МАОУ «СОШ №7», 

8 класс 

Транспортные  расходы участников      

финала Всероссийских 

краеведческих чтениях юных 

краеведов  в г. Москва 

Дипломант 

20. Волкова Милана МБОУ «СОШ № 5», 
7 класс 

Дипломант, лауреат 

21. Титова Анна МАОУ «СОШ № 4», 
8 класс 

Дипломант 

22. Ефимова Екатерина МАОУ «СОШ № 4», 
8 класс 

Лауреат 

23. Кукушкин Сергей    МБУ ДО «ДЮЦ» Оплата транспортных расходов, 

проживания  участников Кубка 

Губернатора Томской области по   

образовательной робототехнике 

Диплом победителя в регламенте «Марафон 

шагающих роботов» 

  

 

24. Дранов Данила МАОУ «СОШ № 7» Диплом III степени в регламенте «Гонки по 

линии» 

25. Москвин Андрей    МБУ ДО «ДЮЦ»  Диплом III степени в регламенте «Кегельринг» 

26.  Незамутдинов Эдуард   МАОУ «СОШ № 7» Диплом победителя в номинации «Инженерный 

журнал» 

27. Соколов Алексей    МАОУ «СОШ № 7» Диплом победителя в номинации «Инженерный 

журнал» 

28. Никитин Максим МБОУ «Тогурская 
СОШ» 

Диплом победителя в конкурсе Инженерный 

журнал в номинации РобоПарад 

29. Репников Михаил  МБОУ «Тогурская Диплом победителя в конкурсе Плакат команды в 



СОШ номинации Гонки по линии 

30. Караваева Дарья   МБОУ «Тогурская 
СОШ» 

Диплом победителя в конкурсе Плакат команды в 

номинации РобоРалли 

31. Шведов Руслан МБОУ «Тогурская 
СОШ 

Диплом за 3 место в конкурсе Дизайн футболок 

команды 

32. Никитин Максим МБОУ «Тогурская 
СОШ 

Диплом за 3 место в конкурсе Дизайн футболок 

команды 

33. Агеева Юлия  МАОУ «СОШ №7», 
10 класс 

Оплата транспортных расходов, 

проживания  участников 

Регионального этапа областной 

олимпиады по педагогике 

Диплом за 3 место 

34. Новосельцев Денис МАОУ «СОШ №7», 

10 класс 

35. Хмелевская Ангелина МАОУ «СОШ №7», 

10 класс 

36. Брагина Ксения    МАОУ «СОШ № 2» 

г.Колпашева, 10 

класс 

Расходы на транспорт и проживание 

участников медиафестиваля 

«Educational Time» в рамках 

Томского августовского 

образовательного салона 

Участники посетили   мероприятия фестиваля, 

беседовали с преподавателями, брали интервью у 

организаторов и гостей, разбирались в сложных 

темах и изучали новые проекты в сфере 

образования.      
37. Фатьянова Валерия   МАОУ «СОШ № 2» 

г.Колпашева, 10 

класс 

38. Андронова 

Александра 

МБОУ «СОШ № 5» 

г.Колпашева, 8 класс 

39. Демидович Полина   МБОУ «СОШ № 5» 

г.Колпашева, 11 

класс 

40. Ефимова Екатерина МАОУ «СОШ № 4» 

г. Колпашево, 8 

класс 

Расходы на транспорт участников 

торжественной церемонии  

 «Новогодний фейерверк юных 

талантов Томской области» 

Приняли участие в торжественной церемонии 

41. Шихалев  

Дмитрий  

 

МБОУ «СОШ №5» 

г. Колпашево, 8 

класс 

42. Кононов 

Олег 

 

ОГКОУ КШИ 

«ККК», 8 класс 

43. Жиляев  МБОУ «СОШ №5» г. 



Алексей  

 

Колпашево, 10 класс 

44. Самаркин  

Александр  

 

МБОУ «СОШ №5» г. 

Колпашево, 6 класс 

45. Пойда 

 Кирилл 

 

МБОУ «СОШ №5» 

Колпашево, 6 класс 

46. Петров  

Кирилл 

МАОУ «СОШ № 7», 

10 класс 

47. «Олимпиада по 

информатике, 

математике, 

географии, истории, 

русскому языку, 

английскому языку и 

немецкому языку для 

обучающихся 5-6 

классов» 

284 призовых мест Дипломы и грамоты победителей и 

призеров. 

 

Поддержка одаренных детей через поощрение высоких 

результатов в интеллектуальной деятельности. 

48. «Олимпионик» - 

олимпиады по 

русскому языку и 

математике  

для обучающихся 2-4 

классов  

 

137 призовых мест Дипломы и грамоты победителей и 

призеров. 

 

Поддержка одаренных детей через поощрение высоких 

результатов в интеллектуальной деятельности. 

49. Межмуниципальное 

сетевое образовательное 

мероприятие 

«Телекоммуникационны

й проект» 

76 призовых мест Дипломы и грамоты победителей и 

призеров. 

 

Поддержка одаренных детей через поощрение высоких 

результатов в интеллектуальной деятельности. 

50. Юркин Максим МБУ ДО «ДЮЦ» Транспортные расходы участника IV 

Международного фестиваля 

робототехники, программирования и 

III место 



инновационных технологий 

«ROBOLAND 2018» 

Итого:  

Количество обучающихся ___975______ (человек) 

Доля обучающихся  ______8,9________ (%) 

 

8. Доля обучающихся, обеспеченных психолого-педагогическим, тьюторским сопровождением, от общего числа обучающихся в группе 

муниципальных образований: 

№ ФИО ребѐнка Образовательная 

организация, класс 

Вид сопровождения Результат 

1.  2689 участников 

Олимпиад для 5-6 

классов и 

«Олимпионик» - 

олимпиады по 

математике, русскому 

языку для учащихся 3 – 

4 классов, 

муниципального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников, Команды 

муниципального этапа 

олимпиады по 

педагогике, 

Телекоммуникационных 

проектов. 

 

МАОУ «СОШ №2», 

МАОУ «СОШ №4», 

МБОУ «СОШ №5», 

МАОУ «СОШ №7», 

МАОУ «ТСОШ», 

МБОУ «Озеренская 

СОШ» Чажемтовская 

СОШ, Новоселовская 

СОШ, Мараксинская 

ООШ Колпашевского 

района. 

МБОУ «Варгатѐрская 

ООШ», МБОУ 

«Коломиногривская 

средняя 

общеобразовательная 

школа», МБОУ 

«Гришкинская ООШ», 

МБОУ «Варгатѐрская 

ООШ»  Чаинского 

района. 

МБОУ «Каргасокская 

СОШ-интернат №1» с. 

Каргасок. 

МБОУ «СОШ №1 

г.Кедрового». 

Тьютерство по подготовке к участию 

в олимпиаде, обучение работе с 

информационными источниками, 

проектной деятельности, проведен е 

тренингов по решению олимпиадных 

заданий 

791  учеников  стали призерами и победителями. 



 

 

 

 

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) 

№ Название мероприятия Количество часов ФИО педагога Должность,  
место работы 

Результат  
(с указанием 
реквизитов 
документа) 

1. Не проводилась     

 

10. Количество выставок с презентацией продуктов творческой, научно-технической, проектной, исследовательской деятельности 

одаренных детей 

№ Название выставки Уровень Участники 
(количество, ФИО, 

образовательная 
организация, класс) 

Экспонат Результат участия  
(с указанием места, 

ФИО, 
образовательной 

организации, класса 
победителей) 

1. «Юность, опаленная войной», 

 г. Москва, ФЦДО 

Всероссийский Титова Анна,  

МАОУ «СОШ № 4», 

8А класс 

экспонат музея – 

балетка, участницы 

ВОВ  

Л.А. Пановой 

Участие   

2. Районная конференция ветеранов, 

ДК г. Колпашево 

Муниципальный  Пьянкова Снежана,  

МАОУ «СОШ № 4», 

11 класс 

обзор Московской 

битвы (презентация 

школьного музея, 

обзор по участникам 

ВОВ) 

Участие   

3. Колпашевский краеведческий музей Муниципальный  Актив музея: 

Чедигезова Елизавета, 

Титова Анна, 

Топаева Ксения,  

Монохина Елизавета,  

МАОУ «СОШ № 4», 8 

Этнографическая 

коллекция находится 

в использовании 

сотрудников музея 

(парта, скала, валѐк, 

угольный утюг, ухват 

Участие   



А класс, 

Кремнева Ирина,  

МАОУ «СОШ № 4», 

10 класс 

и мелкие предметы 

быта), использование 

экспонатов школьного 

музея для реализации 

образовательных 

программ 

4. Библионочь. Ночь в музее. «Песни 

военных лет». 

Муниципальный  Топаева Ксения,  

МАОУ «СОШ № 4», 8 

А класс 

Сухорослов Сергей,  

МАОУ «СОШ № 4», 

10 класс  

Аболдин Павел,  

МАОУ «СОШ № 4», 7 

А класс 

 Участие   

5. Выставка декоративно-прикладного 

и технического творчества Муниципальный  МКОУ 

«Мараксинская 

ООШ» Кожемякина 

Маргарита 

Максимовна, , 7 класс 

Богоченко Антон 

Игоревич, 6 класс 

Богоченко Максим 

Игоревич, 3 класс 

Иженбина Екатерина 

Алексеевна, 6 класс 

Ивойлова Любовь 

Алексеевна, 5 класс 

Панно «Незабудки» 

Победитель 

Победители 

6. Конкурс эстрадной песни «Песни 

огненных лет» 

Муниципальный   Польшакова Полина 

Юрьевна, 5 класс 

 Победитель 

7. Музыкальный конкурс «Зимние 

зарисовки» 

Муниципальный Яковлев Игорь 

Алексеевич, 8 класс 

 Победитель 



8. Открытое муниципальное сетевое 

образовательное мероприятие   

«Соревнование по образовательной 

робототехнике «XXI век – век 

роботов», 11.03.2018г., МБУ ДО 

«ДЮЦ» г.Колпашево 

 

Муниципальный Моховикова Анна, 

Токарев Богдан, 

МБОУ 

«Новоселовская 

СОШ», 5 класс  

Авторские модели Диплом III степени 

9. Муниципальное сетевое 

образовательное мероприятие «IV 

Фестиваль детского технического 

творчества «Шоу роботов», 

20.04.2018 г., МАОУ «Тогурская 

НОШ» 

Муниципальный Моховикова Анна, 

МБОУ 

«Новоселовская 

СОШ», 5 класс 

Тарасов Марк, МБОУ 

«Новоселовская 

СОШ», 3 класс 

Пшеничников 

Дмитрий, МБОУ 

«Новоселовская 

СОШ», 3 класс 

Токарев Богдан 

Авторские модели Диплом II степени 

10. Всероссийский конкурс проектно-

исследовательской деятельности 

школьников «Радуга проектов»  

Педагогическая планета 

Всероссийский 3: Андронова 

Александра, Лебедева 

Полина, Котмаров 

Иван, МБОУ «СОШ 

№5», 8-9 класс 

Проектная работа 

«Снежная сказка» 

Диплом II  степени 

  

11. Международный фестиваль детского 

и юношеского творчества "Звезды 

нового века" Конкурс ДПТ 

"Волшебный бисер" 

Международный 1: Жданова Елизавета, 

МБОУ «СОШ №5», 6 

класс 

Поделка «Рябина» Диплом Призера 

  

12. Открытого конкурса творческих и 

исследовательских работ, 

посвященного 

Международному дню повара 

«КУЛИНАРНОЕ ИСКУССТВО И 

Всероссийский  1: Коновалова 

Марьяна, МБОУ 

«СОШ №5», 9 класс 

Творческая работа 

«Курник» 

Диплом I степени   



СЕРВИС» 

13. Районная выставка декоративно-

прикладного и технического 

творчества обучающихся 

 

Муниципальный Носкова Мария 

Анатольевна.  

МБОУ»Чажемтовская 

СОШ»6 класс 

Гринвальд Кристина  

Сергеевна 

МБОУ»Чажемтовская 

СОШ» 7 класс 

Шенделева Дарья 

Игоревна 

МБОУ»Чажемтовская 

СОШ»7 класс 

 

 

Равинская Анастасия  

Станиславовна 

МБОУ»Чажемтовская 

СОШ» 2 класс 

 

Хмельницкая Дарья 

Вячеславовна 

МБОУ»Чажемтовская 

СОШ»11 класс 

 

 

Мумбер Ангелина 

Егоровна 

МБОУ»Чажемтовская 

СОШ»3а класс 

 

 

Рыболов Иван 

Андреевич 

«Друзья» вышивка 

крестом    

 

 

 

«Зайка» вышивка 

крестом  

 

«Мамино счастье» 

вышивка крестом 

 

 

 

 

«Панно пасхальное» 

дизайн из разных 

материалов 

 

  

«Букет цветов» 

вышивка     крестом 

 

 

 

 

«Солнышко» изонить 

 

  

 

 

 

«Подцветочник» 

дерево 

Участие 

 

 

 

Участие 

 

 

 

Участие 

 

 

 

 

 

Участие 

 

  

 

 

Победитель 

 

 

 

 

 

Победитель 

 

 

 

 

 

Победитель 

 



МБОУ»Чажемтовская 

СОШ»8а класс 

  

 

Байкин Дмитрий 

Владимирович 

МБОУ»Чажемтовская 

СОШ» 8а класс 

 

 

Саяпин Роман 

Дмитриевич 

МБОУ»Чажемтовская 

СОШ» 7 класс 

 

 

Андреянов Матвей 

Анатольевич 

МБОУ»Чажемтовская 

СОШ» 7 класс 

 

Тыщенко Иван 

Игоревич 

МБОУ»Чажемтовская 

СОШ» 

  

 

 

 

«Подцветочник» 

дерево 

 

 

 

 

«Аборигены» дерево 

 

 

 

 

 

«Тренажѐр для 

спины» 

 

 

 

 «Гантели» дерево  

 

 

 

 

Победитель  

  

 

 

 

 

Победитель 

 

 

 

 

 

Победитель  

 

 

 

 

Победитель 

 

 

14. Кубок Губернатора Томской области 

по образовательной робототехнике 

Межрегиональный  Репников Михаил 4г, 

МБОУ «ТСОШ»  

Плакат, машина      Победитель в 

конкурсе Плакат 

команды в номинации 

Гонки по линии 

Никитин Михаил 4в,  

МБОУ «ТСОШ» 

Журнал, футболка Номинация 

«РобоПарад» 

Победитель в конкурсе 

«Инженерный 

журнал»; 



3 место в конкурсе 

Дизайн футболок 

команды 

КараваеваДарья  5г, 

МБОУ «ТСОШ» 

плакат     Победитель в 

конкурсе Плакат 

команды в номинации 

РобоРалли 

Шведов Роман 3а, 

МБОУ «ТСОШ» 

журнал Победитель в конкурсе 

«Инженерный журнал» 

в номинации 

РобоПарад»; 

3 место в конкурсе 

Дизайн футболок 

команды 

15. Фестиваль детского технического 

творчества «Шоу роботов» 

Регламент «Тестирование» 

Муниципальный Никитин Михаил, 4в, 

МБОУ «ТСОШ» 

Машина  1 место 

Шведов Роман, 

Циванюк Илья, 3а, 

МБОУ «ТСОШ» 

Обезьянка 1 место 

Кустов Илья, 

Воротаева Виктория, 

4б, МБОУ «ТСОШ» 

Машина  2 место 

16. Научно- практическая конференция « 

Юность Наука. Культура»  

Областной Лукьянов Александр, 

МБОУ «ТСОШ» 

«Проект» 1 место 

17.  

   «XXI век – век роботов» 

 

Муниципальный Пленкин Алексей, 4г, 

МБОУ «ТСОШ» 

 1 место 

18.  Районная выставка декоративно – 

прикладного и технического 

творчества обучающихся 

Муниципальный Семыкин Марк, 5а Набор разделочных 

досок «Клѐн» 

Победитель 

Медведева Евгения, 

6а 

Мягкая игрушка Победитель 

Старцева Любовь, 6а Картинка «Попугай» Победитель 

Яхотина Владлена, 6а Панно – игрушка 

«Детская рыбалка» 

Победитель 



Кузьмина Елизавета, 

6а 

Игрушка «Татош» Победитель 

Макашева Татьяна, 6б Картины «Совы» Победитель 

Прокопов Илья,6а Шкатулка Победитель 

Свириденко Никита, 

6в 

Скворечник Победитель 

Порошин Илья, 6в Набор разделочных 

досок 

Победитель 

Панова Светлана, 7в Кувшин «Фрукты» Победитель 

Тибейкина Кристина, 

7в 

Диванная подушка Победитель 

Косякова виктория, 7б Сувенир «Пасхальная 

курица» 

Победитель 

Ковыржук Диана, 8б Картина «Ангелочки» Победитель 

Кашлева Ксения, 8в Сумка  Победитель 

Мурзин Иван. 9г Кофейный столик Победитель 

Колпашников Иван, 

9г 

Подставка под цветы Победитель 

Лионидова Яна, 11б Декоративные вазы Победитель 

Скударнова Виктория. 

11а 

Сувенир «Свадебный 

торт» 

Победитель 

Аркашов Алексей, 

Сергеев Виктор, 11б 

Комплект табуреток Победитель 

Родикова Алѐна, 4 Торшер  Победитель 

Анисимова Татьяна, 

Истеева  Дарья, 

Бабушкин Михаил, 4 

Масляничные куклы Победитель 

Протасова Яна, 2 Лесные жители Победитель 

Циванюк Илья,2 Сова Победитель 

Шабалин Виктор, 4 Картина Победитель 

Скореднов Глеб, 1 Птички Победитель 

Риттер Алина Сова Победитель 

Маркелова Мария, 4 Собачка Победитель 



Шиндины Виталий ,2 

Шиндин Вячеслав,3 

Храм Победитель 

Панов Даниил,1 Танк Победитель 

Барстакова Эвелина Кошечка Победитель 

 

11. Отчет об исполнении финансовых обязательств. 

№ Наименован

ие статьи 

расходов 

Из средств межбюджетного трансферта Из средств софинансирования Обоснован

ие 

    Направление 

расходов 

Цена  Количеств

о 

Стоимост

ь 

Направление 

расходов 

Цена  Количеств

о 

Стоимост

ь 

  

за 

единиц

у 

за 

единиц

у 

1 
296 Прочие 

расходы 

Участие в финале 

открытого 

детского 

творческого 

конкурса эскизов 

«Современный 

костюм в 

славянском 

стиле» 

4997,33 1 4997,33 
    

  

2 
296 Прочие 

расходы 

Фестиваль-

конкурс детского 

творчества 

"Этнокультурный 

калейдоскоп 

Сибири" п.Белый 

Яр 

2698,18 11 29680 
    

  

3 
212 Прочие 

выплаты 

Всероссийский 

практикум в г. 

Анапа 

48231,8 1 48231,8 

Всероссийски

й практикум 

в г. Анапа 

1000 1 
1000 

 

  



4 
296 Прочие 

расходы 

Международный 

педагогический 

форум в Санкт-

Петербурге 

45256 1 45256 
    

  

5 
296Прочие 

расходы 

Всероссийская 

конференция 

"Юные техники и 

изобретатели" 

г.Москва 

9951,83 3 29855,5 
    

  

6 
296Прочие 

расходы 

Томский 

августовский 

образовательный 

салон 

1360 1 1360 
    

  

7 
296Прочие 

расходы 
Медиафестиваль 2400 4 9600 

    

  

8 
296Прочие 

расходы 
Живая классика 1776,93 15 26654 

    

  

9 

296Прочие 

расходы 

Всероссийские 

краеведческие 

чтения юных 

краеведов-

туристов в г. 

Москва 

27692 5 138460 
    

  

226Прочие 

работы, 

услуги 

1

0 

212 Прочие 

выплаты Региональный 

этап областной 

олимпиады по 

педагогике 

1718 5 8590 

Региональны

й этап 

областной 

олимпиады 

по 

педагогике 

800 1 800 

  

296Прочие 

расходы 



1

1 

296Прочие 

расходы 

Региональная 

олимпиада 

школьников 

Томской области 

по 

образовательной 

робототехнике 

2902,11 18 52238 
    

  

1

2 

296Прочие 

расходы 

Всероссийский 

конкурс 

юношеских 

исследовательски

х работ им. 

В.И.Вернадского 

г.Москва 

1863,6 2 3727,2 
    

  

1

3 

296Прочие 

расходы 

"Новогодний 

фейерверк юных 

талантов Томской 

области" 

968,67 15 14530 
    

  

1

4 

226Прочие 

работы, 

услуги 

Межмуниципальн

ая олимпиада по 

образовательной 

робототехнике 

"КиберТомск" 

2026,2 10 20262 
    

  

296Прочие 

расходы 

1

5 

221Услуги 

связи 

Почтовые 

расходы   
3875,5 

    

  

1

6 

296Прочие 

расходы 
Призы (конфеты) 233 118 27494 

    

  



1

7 

226Прочие 

работы, 

услуги 

Оплата труда  по 

договору 

возмездного 

оказания услуг 

координаторам 

ММЦ и 

обеспечение связи 

с 

образовательным

и организациями 

группы 

муниципальных 

образований 

1 

человек 

в 1 

месяц – 

14608,3

3 

рублей 

1 человек 

за 12 

месяцев +  

страховые 

взносы 

27,1% 

175300 
    

  

1

8 

310 

Увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

Приобретение 

робототехники 
9872,3 41 394892 

    

  

1

9 

310 

Увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

Приобретение 

баннеров 
4200 1 4200 

    

  

2

0 

340 

Увеличение 

стоимости 

материальны

х запасов 

Изготовление 

сборников   
59496,67 

    

  

  ВСЕГО       1098700           



Источники финансирования: 

Размер межбюджетного трансферта в 2018 

году___1098700__________________________________________________________________________ ___ 

Итого израсходовано из средств межбюджетного 

трансферта____1098700_________________________________________________________________ 

Средства, перешедшие на 2018 год 

___________________________________________________________________________________________ 

Итого из средств 

софинансирования____1800______________________________________________________________________________________ 

Всего израсходованных средств 

____1100500_________________________________________________________________________________________ 

 

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) 

 Положение о проведении открытого межмуниципального образовательного события – «Олимпиада по информатике, математике, 

географии, истории, русскому языку и английскому языку для обучающихся 5–6-х классов» Олимпиаде (Приложение 1 к приказу 

ОГБУ «РЦРО» от 12.02.2018 г. № 67); 

 ПОЛОЖЕНИЕ о проведении открытого межмуниципального образовательного события «Олимпионик» - олимпиады по русскому 

языку, математике и английскому языку для обучающихся 2-4 классов (Приложение 1 к приказу ОГБУ «РЦРО» от 14.02.2018 г. № 

76); 

 Положение о проведении Фестиваля педагогических идей «Мир педагогических инноваций» (Приложение 1 к приказу ОГБУ 

«РЦРО» от 26.02.2018 г. № 94); 

 ПОЛОЖЕНИЕ о проведении открытого межмуниципального сетевого образовательного мероприятия «Телекоммуникационный 

проект» (Приложение 1 к приказу ОГБУ «РЦРО» от 25.09.2018 № 362); 

 Приказ МАОУ "СОШ №7" г. Колпашево от 10.10.2018г.  № 281 «О проведении муниципального тура областной олимпиады 

школьников  

 по педагогике» 

 

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 разработки Краткая аннотация На кого ориентирована 

разработка 

Электронный адрес 

размещения (либо 

предоставление печатного 

варианта) 

1 Подготовлен к печати сборник 

материалов для проведения 

олимпиады для 5-6 классов по 

математике, русскому, 

английскому и немецкому 

языкам, географии и 

информатике. 

Сборник олимпиадных   

заданий, направленных на 

диагностику 

общеучебных навыков. 

Обучающиеся 5-6 классов  

  

14. Публикации в СМИ о работе с одаренными детьми 

№  Дата 

публикации 

Название публикации Вид СМИ 

(телевидение, 

радио, интернет-

ресурс, газета) 

Название программы, сайта Ссылка  

на электронный 

ресурс (при 

отсутствии ссылки - 

приложить 

копию публикации) 

1. 10.11.2018  «Кубок Губернатора» Газета «Советский 

Север» 

 http://moyaokruga.ru/sovs

evkol/Articles.aspx?article

Id=209217  

2. 30.10.2018 Колпашевские дошколята приняли 

участие в кубке губернатора Томской 

области по образовательной 

робототехнике 

Телевидение Вести – Томск  http://kolproo.tomsk.ru/?p

age_id=8123  

3. 25.10.2018 Мой первый робот Газета «Советский 

Север» 

 http://moyaokruga.ru/sovs

evkol/Articles.aspx?article

Id=206007  

4. 7.12.2018 Территория равных возможностей Газета 

«Колпашевская» 

  

 

15. Количество выступлений педагогов по теме выявления и сопровождения одаренных детей на конференциях 

http://moyaokruga.ru/sovsevkol/Articles.aspx?articleId=209217
http://moyaokruga.ru/sovsevkol/Articles.aspx?articleId=209217
http://moyaokruga.ru/sovsevkol/Articles.aspx?articleId=209217
http://kolproo.tomsk.ru/?page_id=8123
http://kolproo.tomsk.ru/?page_id=8123
http://moyaokruga.ru/sovsevkol/Articles.aspx?articleId=206007
http://moyaokruga.ru/sovsevkol/Articles.aspx?articleId=206007
http://moyaokruga.ru/sovsevkol/Articles.aspx?articleId=206007


№ Название мероприятия Уровень Название 

выступления 

ФИО педагога Результат (публикация 
с указанием выходных 
данных, сертификат и 

прочее) 

1. 

  

Фестиваль педагогических идей 

«Мир педагогических инноваций» 

Межмуниципальный  Развитие 

познавательной 

активности у 

одаренных детей 

Александрова И.Г. 

 

Сертификаты 

Роль проектной 

деятельности на 

уроках английского 

языка  в развитии 

детской одаренности 

Алексеева Л. Г. 

 

Развитие детской 

одаренности через 

внеурочную 

деятельность в 

начальной школе 

Банникова Е.А.  

 

Применение 

технологии 

критического 

мышления для 

развития детской 

одаренности на 

занятиях детского 

объединения «Клуб 

любителей гитары» 

Голещихина Е. О. 

 

Первые шаги в 

профессию 

Гоморова Л.Н.  

 

Традиционные и 

новые подходы в 

музейной педагогике 

на примере занятия в 

мини-музеи «Русская 

Иванникова Е.А. 

 



изба» 

Возможности 

использования MyTest 

для создания 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

Калинина Г.В. 

 

Технологии 

тьюторского 

сопровождения для 

развития одаренности 

у обучающихся 

Киреева О. В. 

 

Методическая 

разработка мастер-

класса «Развитие 

предметной 

мотивации учащихся 

во внеурочной 

деятельности» 

Ковылина А.А. 

Гузеева И.В. 

 

Исследуем 

одарѐнность 

Кравченко М.И., 

Щукина Н.А.  

 

Организация 

проектной 

деятельности 

пятиклассников: от 

теории к практике 

Краснова Г.М.,  

Плотникова Т.М 

 

Работа педагогов 

естественнонаучного 

цикла 

с одарѐнными детьми 

Новикова Г.К. 

Лукьянова И.М. 

 

Индивидуализация 

образовательного 

процесса как условие 

Перемитина О.В. 

 



развития одарѐнности 

обучающихся при 

обучении 

английскому языку 

Программа 

сопровождения 

молодого специалиста 

Попова О. А. 

 

Готовимся к экзамену 

сегодня 

Прокопьева И. Л. 

 

Создание 

благоприятной среды 

в условиях 

образовательной 

организации для 

достижения каждым 

школьником своих 

собственных успехов 

Салина Л.А., 

Прилуцкая Т.А. 

Из опыта работы по 

использованию 

компьютерных 

технологий во 

внеурочной 

деятельности на 

уроках русского языка 

и литературы 

Серебрякова Л. Д. 

Внеурочная 

деятельность, как 

условие развития 

математических 

способностей 

обучающихся 

Склярова М.М. 

 

Одаренный ребенок в 

социуме 

Старикова Е.В., 

Шенделева Д.С. 

Методы и приемы Суцель Т. М. 



работы с одаренными 

детьми 

 

Формирование УУД 

на уроках обучения 

грамоте с помощью 

учебного пособия 

В.А. Илюхиной «Чудо 

прописи» 

Чаплиѐва Н.В. 

 

Развитие детской 

одарѐнности через 

активизацию 

проектной 

деятельности 

Шепилова О.В. 

 

Профессиональная 

адаптация молодого 

учителя. Секрет 

успеха (из опыта 

работы) 

Щѐголева 

Е.П.Воробьѐва Т.В. 

 

 

16. Перечень материалов, размещенных на портале для одаренных детей 

№ Название материала Количество Ссылка 

1. Сборник статей «Фестиваля 

педагогических идей» 

1 http://tropa.tomsk.ru/news/3483/?sphrase_id=3375  

2. Положение «Олимпиады по 

информатике, математике, 

географии, истории, 

русскому языку и 

английскому языку для 

обучающихся 5-6 классов».  

1 http://tropa.tomsk.ru/news/3037/?sphrase_id=3378  

3. Информационное письмо об 

итогах проведения 

открытого 

межмуниципального 

образовательного события 

1 http://tropa.tomsk.ru/news/3407/?sphrase_id=3379  

http://tropa.tomsk.ru/news/3483/?sphrase_id=3375
http://tropa.tomsk.ru/news/3037/?sphrase_id=3378
http://tropa.tomsk.ru/news/3407/?sphrase_id=3379


«Олимпионик» - олимпиады 

по русскому языку, 

математике и английскому 

языку для обучающихся 2-4 

классов. 

4. Положение о 

телекоммуникационных 

проектов обучающихся. 

 

1 http://rcro.tomsk.ru/2018/09/26/mezhmunitsipal-ny-j-tsentr-po-

rabote-s-odarenny-mi-det-mi-na-baze-maou-sosh-7-g-

kolpashevo-ob-yavlyaet-o-starte-telekommunikatsionny-h-

proektov-obuchayushhihsya/  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rcro.tomsk.ru/2018/09/26/mezhmunitsipal-ny-j-tsentr-po-rabote-s-odarenny-mi-det-mi-na-baze-maou-sosh-7-g-kolpashevo-ob-yavlyaet-o-starte-telekommunikatsionny-h-proektov-obuchayushhihsya/
http://rcro.tomsk.ru/2018/09/26/mezhmunitsipal-ny-j-tsentr-po-rabote-s-odarenny-mi-det-mi-na-baze-maou-sosh-7-g-kolpashevo-ob-yavlyaet-o-starte-telekommunikatsionny-h-proektov-obuchayushhihsya/
http://rcro.tomsk.ru/2018/09/26/mezhmunitsipal-ny-j-tsentr-po-rabote-s-odarenny-mi-det-mi-na-baze-maou-sosh-7-g-kolpashevo-ob-yavlyaet-o-starte-telekommunikatsionny-h-proektov-obuchayushhihsya/
http://rcro.tomsk.ru/2018/09/26/mezhmunitsipal-ny-j-tsentr-po-rabote-s-odarenny-mi-det-mi-na-baze-maou-sosh-7-g-kolpashevo-ob-yavlyaet-o-starte-telekommunikatsionny-h-proektov-obuchayushhihsya/


17. Аналитическая справка с обязательным описанием социальных и образовательных эффектов (2-3 страницы) 
В  2018 году было организовано проведение и участие в 21 образовательном событии, в которым было задействовано 2777 обучающихся. ММЦ 

стал инициатором проведения в пяти  мероприятий, направленных на развитие интеллектуальной, творческой одаренности детей:  

 предметные олимпиады для 5-6 классов; 

 олимпиада для младших школьников «Олимпионик»; 

 фестиваль педагогических идей «Мир педагогических инноваций»; 

 конкурс «Телекоммуникационные проекты»; 

 муниципальный этап олимпиады по педагогике; 

Форма проведения мероприятий подразумевала как очное участие (для учащихся Колпашевского района) так и в дистанционный режим, для учащихся 

других муниципалитетов области. Общее количество детей, подавших заявки на мероприятия составило 1642  человека (14,9% от общего числа 

обучающихся в группе муниципальных образований), из них 46,7%  (767 человек) – представители других муниципалитетов. Динамика участников 

отражена на диаграмме: 
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В 2018 года организовано участие в пяти выездных всероссийских мероприятиях, общее количество участников - 15 ( из 

Колпашевского и Каргасокского муниципалитетов),  12 из них признаны победителями или призерами. 



Результативным оказался   муниципальный этап  по педагогике, в котором приняло участие 5 образовательных учреждений. Для 

участия был сформирован организационный комитет, жюри. Команда победителей – МАОУ «СОШ №7» подтвердила высокий уровень 

подготовки, заняв на региональном этапе в г. Томске третье место.  
На Томском августовском образовательном салоне методические разработки Центра были представлены в рамках выставочной экспозиции. 

Для  проведения олимпиадных событий, в рамках деятельности ММЦ,  были разработаны и  составлены сборники диагностических 

материалов. Особенности работы педагогов, направленной на развитие одаренности и организацию такой деятельности были освещены во время 

выступлений педагогов в рамках межмуниципального Фестиваля педагогических идей «Мир педагогических инноваций». Выступления 

представили 73 педагога, 23 статьи опубликованы в сборнике и размещены на портале ТРОПА 

(http://tropa.tomsk.ru/elibraries/materialsmmc/centers/school7/Фестиваль%20педагогически%20идей%20Мир%20педагогических%20инновац

ий.%20Сборник%20статей.pdf ).     

Направление  по робототехнике получило поддержку и продолжение  в мероприятиях 2018 года. Было   организовано участие  в 

трех событиях по робототехнике.  В них приняло участие 18  учеников, 9 из них стали победителями и призерами.   

В августе   команда детей смогла принять участие в работе молодежного пресс-центра «Educational Time», в рамках   

Августовского образовательного салона. Поддержка креативных и талантливых журналистских команд была продолжена при 

организации поездки детей – победителей заочного тура на финал Областного фестиваля – конкурса детско-юношеских СМИ 

«Солнечный парус». Команды из  МБОУ «СОШ №5», МАОУ «СОШ №2», МАОУ «СОШ №7»,  в составе 17 человек (14 детей и 3 

педагога) стали финалистами и смогли принять в участие при организационной и финансовой поддержке Центра, но поездка была 

отменена из-за низкого температурного режима. 

ММЦ не только проводит мероприятия, организованные на базе "своих" образовательных учреждений, но и помогает принять участие в 

олимпиадных, конкурсных событиях, предлагаемые другими Центрами. Четвертый год при организационной и финансовой поддержке 

представители образовательных организаций Колпашево принимают участие в Этнокультурном калейдоскопе Сибири: фестивале-

конкурсе, организуемом ММЦ "Правобережный" на базе Белоярской СОШ №1. Обучающиеся  г. Колпашево   приняли участие в финале 

Всероссийских краеведческих чтений в г. Москва. Обучающиеся МБОУ ДО «Каргасокский дом детского творчества» смогли стать лауреатами и 

дипломантами  на конкурсах  федерального уровня  (Всероссийская конференция «Юные техники и изобретатели», Всероссийский конкурс  

юношеских исследовательских работ имени В.И. Вернадского). 
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Динамика участников мероприятий ММЦ 
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Для реализации программы «Центр развития детской одаренности» в 2018 году был получен трансферт в размере 1098700рублей. 

Средства межбюджетного трансферта были распределены на оплату транспортных расходов участников выездных конкурсов и олимпиад, 

на приобретение новых наборов по робототехнике,  приобретение дипломов, печать методических сборников.  

 

 

 

 

 

 



 

Структура расходов межбюджетного трансферта  на отдельные направления реализации программы 

 «Центр развития детской одарѐнности» в 2018 году  

(в процентах от общей суммы трансферта) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивая работу Межмуниципального центра за 2018 год стоит отметить следующие качественные достижения: 

1. Прослеживается положительная динамика участников   мероприятий, организуемых ММЦ; 

2. Общее количество детей, вовлеченных   в программу Центра, составила   25% от общего количества обучающихся в группе 

муниципальных образований; 

3. В ходе подготовки участников олимпиад тьютерским сопровождением было охвачено 2689, из них 791 человек стали 

победителями и призерами олимпиад; 
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4.  Адресной поддержкой и социальным сопровождением в виде призов и возмещения  транспортных расходов и расходов на 

проживание  было охвачено 975 человек; 

5. В выездных мероприятиях приняло участие 92 человека; 

В работе Центра по-прежнему есть сложности, связанные с обширной географией и особенностями географического положения: 

1. Пересылка билетов, которые необходимо оплатить участникам выездных мероприятий из других районов занимает достаточно 

большое время; 

2. Высокая стоимость почтовых отправлений – дипломы, призы для победителей заставляет искать альтернативные возможности 

по доставке «наградных» материалов; 

3. Весной и осенью, в период распутицы невозможно организовать участие в ряде региональных конкурсных событиях. 

В 2019 году будет продолжена работа по проведению основных мероприятий Центра, реализуемых  для детей. Необходимо 

активизировать педагогов района для представления опыта методической работы с одаренными детьми через работу тематических 

семинаров, конференций. Поддерживать и распространять через публикации успешный опыт работы с детьми в муниципалитетах. 

   

 

 
Исполнитель:  

руководитель ММЦ       Н. А. Щукина 
 


