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

№ Название  программы, 

количество часов 

Срок 

реализации 

программы 

(с указанием 

конкретных 

дат в 2017 

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 - 

деятельностный 

этап  2016 – 

2019 

 

2661 24,1 

 

Реализован новый этап программы «Центр 

развития детской одаренности». 

 

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

№ Название мероприятия Количество участников Срок 

проведения 

Основной результат 

 

 
Обучающиеся Доля 

обучающихся, 

участвующих  

в мероприятиях 

Другие 

категории 

(родители, 

педагоги и 

другие) 

1. Экологический десант  182   1,7 10 24 марта 2017 Привлечено внимание обучающихся, 



«Мы за чистое слово!» г. по 20 

сентября 2017 

общественности Томской области к 

проблемам сохранения языковых норм; 

повышению уровня речевой и 

коммуникативной культуры 

обучающихся; развитию творческих 

способностей обучающихся. 

2. Фестиваль 

педагогических идей 

«Мир педагогических 

инноваций» 

  165 20 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 

5 – 6 классов 

699 6,3  С 27.02.2017 

 по 03.03.2017 

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 «Чажемтовская СОШ» и 

МБОУ «Носовосѐловская СОШ» 

Колпашевского района - в дистанционной 

форме.  

В Олимпиаде по информатике 

участвовало 84 человека, по математике - 

142, географии - 104, по русскому языку - 

127, по истории - 113, по английскому 

языку - 104, по немецкому языку - 25. 

По итогам Олимпиады присуждено 220 

призовых мест. 

4. «Олимпионик» - 

олимпиады по русскому 

языку и математике для 

учащихся 2-4 классов 

190 1,5  18.03.2017 Олимпиада проводилась в двух форматах: 

для общеобразовательных организаций 

Колпашевского района в очной форме, для 

общеобразовательных организаций 

Каргасокского, Чаинского, 



Верхнекетского районов, ЗАТО Северск, г. 

Кедровый, а также МАОУ «Чажемтовская 

СОШ» и МБОУ «Носовосѐловская СОШ» 

Колпашевского района - в дистанционной 

форме.  

В Олимпиаде  по математике участвовало  

- 100, по русскому языку – 90 человек. 

По итогам присуждено 51 призовое место: 

по математике – 25, по русскому языку – 

26.  

5. Межмуниципальный 

конкурс  творческих 

работ «В мире 

профессий» 

36 0,3 15 с 01.05.2016  

по 15.05.2017  

Привлечено внимание обучающихся к 

осознанному выбору будущего 

профессионального пути через 

использование возможностей 

медиатехнологий как эффективного 

инструмента. 

6. Фестиваль-конкурс  

детского творчества 

«Этнокультурный 

калейдоскоп Сибири». 

6 0,05 2 10.06.2017 Созданы условия для предъявления 

интеллектуальных и творческих 

результатов деятельности обучающихся и 

организация их общения в толерантном 

пространстве Фестиваля. 

7. Деловая игра по теме 

«Образовательные и 

карьерные возможности 

талантливой молодежи в 

инновационном регионе»   

11 1 2 с  16 по 17 мая 

2017 

По итогам мероприятия обучающиеся 

познакомились с образовательными и 

карьерными возможностями, имеющимися 

в  инновационном регионе для  

талантливой молодежи. 

8. Межрегиональная 

инженерно-

конструкторская школа 

«ЛИФТ В БУДУЩЕЕ» 

4 0.04  c 11 по 23 

июля 2017 

Получен продуктивный опыт погружения 

в проектную деятельность под 

руководством ученых и экспертов из 

крупных компаний. 

9. Регионального этапа 

Всероссийского 

конкурса «Живая 

классика» 

3 0,03 3 с 18  по 19мая 

2017 

Участники конкурса получили 

возможность расширить читательский 

кругозор и повысить уровень грамотности.  

10. Профильная смена по 

образовательной 

робототехнике «ШОРТ 

— 2017» 

7 0,06  июль 2016 Повышен уровень знаний в области 

робототехники. 

11. Участие в работе 

молодежного пресс-

5 0,05 1 с 22  по 24 

августа 2017 

Участники посетили   мероприятия 

фестиваля, беседовали с преподавателями, 



центра 

«EducationalTime», в 

рамкахXIII 

Регионального 

Фестиваля 

педагогических идей и 

инновационных 

разработок.   

брали интервью у организаторов и гостей, 

разбирались в сложных темах и изучали 

новые проекты в сфере образования. 

Представили итоги своей работы в 

редакцию.    

12 XIX Сибирская 

молодежная Ассамблея 

«Профессии будущего» 

 

5 0,05 1 с 7 по 10 

ноября 2017 

Приняли участие в тренинге развития 

предпринимательских компетенций, 

сфокусированное на тематике развития 

территорий средствами молодежных 

инициатив, предпринимательской 

деятельности и форсайт технологий в 

формате XIX Сибирской молодежной 

Ассамблеи «Профессии будущего». 

13 Балтийский научно-

инженерный конкурс 
3 0,03 1 1-4 февраля 

2017 
Дети стали лауреатами учительского и 

молодежного жюри за представленный на 

секции «Техника» проект «Виртуальная 

интерактивная панель». 

14 Всероссийский конкурс  

юношеских 

исследовательских работ 

имени В.И. Вернадского 

1 0,01 1 Февраль 2017 Диплом I степени, грамота  «За интерес к 

языковой личности школьника». 

 

15 Региональный этап  

Всероссийского 

конкурса «Живая 

классика»   

1 0,01 1 С 01 по 15 

апреля 2017 

Обучающаяся МАОУ «СОШ №2» , Фатьянова 

Валерия награждена дипломом участника. 

16 Всероссийский фестиваль 

творческих открытий и 

инициатив «Леонардо»  

2 0,02 1 с 31.03.2017 

по 02.04.2017 

Воспитанники МБОУ ДО «Каргасокский дом 

детского творчества» Мороз Артѐм, 

Никифоров Владислав стали лауреатами 

конкурса. 

17 Всероссийские 

краеведческие чтения (г. 

Москва) 

3 0,03 1 с 20  по 24 

ноября 2017 

Двое участников стали лауреатами конкурса, 

один -  дипломант. 

18 Кубок Губернатора 

Томской области по   

образовательной 

робототехнике 

6 0,05 2 2 ноября 2017 Участники заняли 2 место —   в регламенте 

«Гонки по линии», в регламенте «Сумо» и 1 

место   в конкурсе «Инженерный журнал».   

19 Муниципальный этап 

Олимпиады по педагогике 
15 0,14 5 26 ноября 2017 Определены участники регионального этапа 

Олимпиады 

20 Региональный этап 3 0,03 1 с  23 по 24 Участники заняли 3 место. 



Олимпиады по педагогике ноября 2017 

21 Сибирский 

медиафестиваль 

«Солнечный парус - 

2017»    

12 0,11 3 с  01 по 03 

декабря 2017 

Приобретен опыт работы с 

профессиональными журналистами, прошли 

обучение на мастер-классах. По итогам 

фестиваля-конкурса награждены дипломами 

финалистов и победителя. 

22 Межмуниципальное 

сетевое образовательное 

мероприятие 

«Телекоммуникационны

й проект» 

348 3,6  с 05 октября 

по 10 ноября 

2017 

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. 

23 Открытый Российский 

этап чемпионата 

RoboCup Russia Open 

2017 

2 0,02 1 с 18 по 19 мая 

2017 

4 место в номинации RoboCupJunior Soccer, 

футболе роботов. 

24 Региональная олимпиада 

для школьников по 

образовательной 

робототехнике 

6 0,05 2 21-22 марта 

2017 
Обучающиеся МБУДО «ДЮЦ» заняли 1 

место в регламенте «Манипуляторы: 

сортировка». Учащиеся МАОУ «Тогурская 

НОШ» заняли 1, 3 места в состязании «Дизайн 

футболок команд» 

25 Подготовка к 

муниципальному этапу 

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 

1111 10  Февраль -

декабрь 2017 

Подготовлены участники муниципального 

этапа  Всероссийской олимпиады школьников. 



олимпиаде по русскому 

языку и математике для 

учащихся 2-4 классов 

(«Олимпионик») 

 

 

3. 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  

 699 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.  

В Олимпиаде по информатике 

участвовало 84 человека, по математике - 142, 

географии - 104, по русскому языку - 127, по 

истории - 113, по английскому языку - 104, по 

немецкому языку - 25. 

По итогам Олимпиады присуждено 220 

призовых мест 

2 «Олимпионик» - 

олимпиады по русскому 

языку и математике  

для обучающихся 2-4 

классов  

 

Создание условий 

для выявления и 

поддержки 

одаренных 

обучающихся в 

предметных 

областях 

«Русский язык» и 

«Математика» 

 190 Олимпиада была проведена на высоком 

уровне. Организаторы учли возможность 

дистанционного участия для обучающихся из 

тех школ, для которых участие в очной форме, 

в силу сезонной транспортной недоступности, 

было невозможно.  

Предметное жюри подвело итоги в 

соответствии с положением об Олимпиаде и 

составило список победителей и призеров. 

 

 



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 

стажировки 

Место 

проведения 

Сроки 

участия в 

стажировке 

Количество  

часов 

ФИО 

обучающегося 

Образовател

ьная 

организация, 

класс 

Результат (с указанием реквизитов 

документа) 

 Нет       

 

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-

ки 

Поб-

ли 

Мер. Уч- 

ки 

Поб- 

ли 

Мер. Уч-

ки 

Поб-ли Мер. Уч-

ки 

Поб-

ли 

Мер. Уч-

ки 

Поб-ли Мер. Уч- 

ки 

Поб-

ли 

Мер. Уч-

ки 

До 

ля 

(%) 

Поб 

-ли 

1. 105 1034 393 63 458 241 19 76 46 147 713 289 561 749 151 236 2341 791 785 5278 48 1904 

 

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  

(регион, 

всероссийский, 

международный) 

Количество 

участников 

ФИО победителей Образовательная 

организация, 

класс 

Результат 

победителей  

с указанием места 

1. Конкурс на обучение по 

тематической дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Объединѐнные космосом», 

реализуемой на базе детского 

лагеря «Звѐздный» ФГБОУ 

ВДЦ «Орлѐнок» 

всероссийский 1 Чернова Галина 

Николаевна 

МАОУ «СОШ №7», 

10 класс 

Победитель 

(награждена 

путѐвкой в ВДЦ 

«Орлѐнок», 11 смена) 

2. Всероссийская научно-

практическая  конференция  

«Современные проблемы 

географии и геологии», 

школьная секция «Родной 

край» 

всероссийский 1 Чернова Елизавета 

Викторовна 

МАОУ "СОШ №2", 

11 класс 

призер, номинация 

3 Региональный конкурс "Каким 

я стану учителем?" 

региональный 1 Топчиева Арина 

Алексеевна 

МАОУ "СОШ №2", 

10 класс 

призер, 2 место 

4 Областная краеведческая региональный 3 Чидигезова МАОУ "СОШ №2", лауреат 



конференция для обучающихся 

ОО "Летопись родного края" 

Светлана 

Васильевна 

7 класс 

5 Областная краеведческая 

конференция для обучающихся 

ОО "Летопись родного края" 

региональный 3 Хайруллин Федор 

Николаевич 

МАОУ "СОШ №2", 

7 класс 

лауреат 

6 Областная краеведческая 

конференция для обучающихся 

ОО "Летопись родного края" 

региональный 3 Фатьянова Валерия 

Павловна 

МАОУ "СОШ №2", 

8 класс 

лауреат 

7 Региональный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по истории 

региональный 1 Михеев Александр 

Николаевич 

МАОУ "СОШ №2", 

7 класс 

призер 

8 Региональный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по технологии 

региональный 1 Пушкарева Галина 

Витальевна 

МАОУ "СОШ №2", 

7 класс 

призер 

9 Региональный этап 

"Всероссийского конкурса 

"Живая классика" 

региональный 1 Фатьянова Валерия 

Павловна 

МАОУ "СОШ №2", 

8 класс 

участник 

10 Всероссийская научно-

практическая  конференция  

«Современные проблемы 

географии и геологии», 

школьная секция «Родной 

край» 

всероссийский 1 Чернова Елизавета 

Викторовна 

МАОУ "СОШ №2", 

11 класс 

призер, номинация 

11 

Межрегиональный сибирский 

медиафестиваль "Солнечный 

парус - 2017" 

межрегиональный 

6 Демидович Полина 

Сергеевна 

МБОУ "СОШ №5", 

10 класс 
победитель  

Андронова 

Александра 

Станиславовна 

МБОУ "СОШ №5", 7 

класс 
финалист 

Болдырев Михаил 

Павлович 

МБОУ "СОШ №5", 8 

класс 
финалист 

Робонен Андрей 

Сергеевич 

МБОУ "СОШ №5", 9 

класс 
финалист 

Волкова Милана 

Сергеевна 

МБОУ "СОШ №5", 6 

класс 
финалист 

Шишкина Марина 

Вадимовна 

МБОУ "СОШ №5", 

10 класс 
Финалист 

12 
Региональная олимпиада по 

робототехнике учащихся 

Томской области 2017 

Региональный  

4 Соколов Олег, 

Семыкин Марк, 

Пушкарѐва Дарья, 

Синяков Артѐм 

МАОУ "Тогурская 

НОШ" 
1 место 

13 Спортивно - развлекательная 

программа "Праздник 

спортивных рекордов", этап 

международный 

1 
Панов Вячеслав 

Александрович 

МБОУ "Тогурская 

СОШ", 10 класс 
1 место 



"Пенальти" ВЦД "Артек" 

14 Спортивно - развлекательная 

программа "праздник 

спортивных рекордов" , этап 

"Прыжки на одной ноге"ВЦД 

"Артек" 

международный 

1 

Панов Вячеслав 

Александрович 

МБОУ "Тогурская 

СОШ", 10 класс 
2 место 

15 Спортивно - развлекательная 

программа "праздник 

спортивных рекордов" , этап 

"Набивание мяча"ВЦД "Артек" 

международный 

1 

Панов Вячеслав 

Александрович 

МБОУ "Тогурская 

СОШ", 10 класс 
3 место 

16 

Балтийский научно-

инженерный конкурс 
всероссийский 

3 

Мороз Артѐм, 

Никифоров 

Владислав, Сухинин 

Вячеслав 

 

МБОУ ДО 

«Каргасокский дом 

детского 

творчества» 

Лауреат  

учительского и 

молодежного жюри 

за представленный 

на секции «Техника» 

проект «Виртуальная 

интерактивная 

панель». 

17 Всероссийский фестиваль 

творческих открытий и 

инициатив «Леонардо»  

 

всероссийский 

2 
Мороз Артѐм, 

Никифоров 

Владислав 

МБОУ ДО 

«Каргасокский дом 

детского 

творчества» 

Лауреат  

18 

Всероссийские краеведческие 

чтения (г. Москва) 
всероссийский 

3 Пьянкова Снежана 

Евгеньевна 

МАОУ «СОШ № 4», 

10 класс 

Лауреат  

 

Гоппе Варвары 
МАОУ «СОШ № 7», 

8 класс 
Лауреат 

Сировская Елизавета 
МАОУ «СОШ № 4», 

7 класс 
Дипломант 

19 
Всероссийский конкурс  

юношеских исследовательских 

работ имени В.И. Вернадского 

Всероссийский 

1 

Григоренко Егор 
МАОУ «СОШ № 7», 

10 класс 

Диплом I степени, 

грамота  «За интерес 

к языковой личности 

школьника». 

 

20 

Первенство России по ката 

г.Москва 19-20 мая 2017 

 

Всероссийский 

2 

Пономаренко Дарья 

МАУДО «ДЮСШ 

им. 

О.Рахматулиной» 

III место 

Шатохин Владимир 

МАУДО «ДЮСШ 

им. 

О.Рахматулиной» 

I место  

в возрастной группе 

14-15 лет  

21 Всероссийские соревнования по 

ката 

21-22 октября г.Киров 

Всероссийский 

2 

Пономаренко Дарья, 

Некрасов Семен 

МАУДО «ДЮСШ 

им. 

О.Рахматулиной» 

I место групповые 

выступления 

в возрастной группе 



14-15 

22 

Межрегиональный сибирский 

медиафестиваль "Солнечный 

парус - 2017" 

межрегиональный 

7 Брагина Ксения   

 

МАОУ «СОШ №2», 

9 класс В 

финалист 

Фатьянова Валерия 
МАОУ «СОШ №2»; 

9 В класс. 

Финалист 

Аверина Анастасия    

  

МАОУ «СОШ №7», 

11 класс 

Финалист 

Доронина Валерия 

 

МАОУ «СОШ №7»; 

9 класс 

Финалист 

Ефремова Зинаида,  

  

МАОУ «СОШ №7», 

11 класс 

Финалист 

Краснова Алина 
МАОУ «СОШ №7», 

11 класс 

Финалист 

Станькив Максим 
МАОУ «СОШ №7», 

10 класс 

Финалист 

23 

XIX Сибирская молодежная 

Ассамблея «Профессии 

будущего» 

 

Региональный  

5 Базуева Кристина МАОУ «СОШ №7» 

г.Колпашево, 9 класс 

Участник 

Алексеев Артѐм МАОУ «СОШ №7» 

г.Колпашево, 10 

класс  

Участник 

Буланкина 

Елизавета 

МАОУ «СОШ №7» 

г.Колпашево, 10 

класс 

Участник 

Воротова Анастасия МАОУ «СОШ №7» 

г.Колпашево, 10 

класс 

Участник 

Хмелевская 

Ангелина 

МАОУ «СОШ №7» 

г.Колпашево, 10 

класс 

Участник 

24 

Деловая игра по теме 

«Образовательные и карьерные 

возможности талантливой 

молодежи в инновационном 

регионе» 

Региональный  

11 Агафонов Андрей,        

Кузнецов Михаил, 

Яковлев Андрей 

МАОУ «СОШ № 7», 

10Б класс    

     

     

Участие  

Бубиндус 

Вольдемар, 

Радченко Сергей, 

Шмойлов Вадим, 

Голещихин Кирилл    

МАОУ «СОШ № 4», 

9 А класс 

Сергеева Анна, 

Кучкова София 
МАОУ «СОШ № 

2»,10 А  класс 



Савран Даниил, 

Гранкин Макар 
МБОУ «СОШ № 5», 

10 класс 

25 

Кубок Губернатора Томской 
области по   образовательной 
робототехнике  
 

Региональный 

6 Юркин  

Максим, Филатов  

Никита, Сергеев 

Дмитрий, Логачев 

Илья, Бормотов 

Ярослав 

МБУ ДО «ДЮЦ» 

  

2 место —   в 

регламенте «Гонки 

по линии», в 

регламенте «Сумо»   

Шабалин Максим 
МАОУ «СОШ № 

7» 

1 место   в конкурсе 

«Инженерный 

журнал» 

26 
Областная олимпиада по 

педагогике. 
Региональный 

3 Ивдра Юлия, 

Горст Анастасия, 

Качан Юлия 

МБОУ «СОШ 

№5», 10 класс 

3 место 

27 Региональная олимпиада для 

школьников по 

образовательной 

робототехнике. 

Региональный 

1 

Кукушкин Сергей 
МБУ ДО «ДЮЦ» 
 

1 место в состязании 

Манипуляторы: 

сортировка. 

 

Итого количество победителей________55____ (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. Фатьянова Валерия 

Павловна 
МАОУ "СОШ №2", 8 

класс 
Оплата транспортных расходов и 

проживания во время участия в 

региональном этапе Всероссийского 

конкурса «Живая классика»,  
Межрегиональном сибирском 

медиафестивале "Солнечный парус - 

2017". 

Приобретен опыт работы с профессиональными 

журналистами, прошла обучение на мастер-классах. 

По итогам   награждена дипломами участника и 

финалиста. 

2. 
Демидович Полина 

Сергеевна 

МБОУ "СОШ №5", 10 

класс 

Оплата транспортных расходов. Приобретен опыт работы с профессиональными 

журналистами, прошла обучение на мастер-классах. 

По итогам фестиваля-конкурса награждена дипломом    

победителя 

3 Андронова Александра 

Станиславовна 

МБОУ "СОШ №5", 7 

класс 

Оплата транспортных расходов. Приобретен опыт работы с профессиональными 

журналистами, прошли обучение на мастер-классах. 

По итогам фестиваля-конкурса награждены 

дипломами финалистов 
4 Болдырев Михаил 

Павлович 

МБОУ "СОШ №5", 8 

класс 

Оплата транспортных расходов. 

5 Робонен Андрей 

Сергеевич 

МБОУ "СОШ №5", 9 

класс 

Оплата транспортных расходов. 



6 Волкова Милана 

Сергеевна 

МБОУ "СОШ №5", 6 

класс 

Оплата транспортных расходов. 

7 Шишкина Марина 

Вадимовна 

МБОУ "СОШ №5", 10 

класс 

Оплата транспортных расходов. 

8 Соколов Олег   МАОУ "Тогурская 

НОШ", 4 класс 
Оплата транспортных расходов. 1, 3 места в состязании «Дизайн футболок 

команд» , Региональной олимпиады по робототехнике 

учащихся Томской области 2017 
9 Семыкин Марк   Оплата транспортных расходов 

10 Пушкарѐва Дарья   Оплата транспортных расходов. 

11 Синяков Артѐм Оплата транспортных расходов. 

12 Мороз Артѐм, МБОУ ДО 

«Каргасокский дом 

детского творчества» 

Оплата транспортных расходов. Лауреаты  учительского и молодежного жюри за 

представленный на секции «Техника» проект 

«Виртуальная интерактивная панель». 
13 Никифоров Владислав,  Оплата транспортных расходов. 

14   Сухинин Вячеслав Оплата транспортных расходов. 

15 
Пьянкова Снежана 

Евгеньевна 

МАОУ «СОШ № 4», 

10 класс 

Оплата транспортных расходов, 

проживания и оргвзноса. 

Лауреат Всероссийских краеведческих чтений (г. 

Москва) 

 

16 
Гоппе Варвары 

МАОУ «СОШ № 7», 8 

класс 

Оплата транспортных расходов, 

проживания и оргвзноса. 
Лауреат Всероссийских краеведческих чтений (г. 

Москва) 

 

17 
Сировская Елизавета 

МАОУ «СОШ № 4», 7 

класс 

Оплата транспортных расходов, 

проживания и оргвзноса. 
Дипломант Всероссийских краеведческих чтений (г. 

Москва) 

 

18 

Григоренко Егор 
МАОУ «СОШ № 7», 

10 класс 

Оплата транспортных расходов. Диплом I степени, грамота  «За интерес к языковой 

личности школьника» Всероссийского конкурса  

юношеских исследовательских работ имени В.И. 

Вернадского. 

 

19 Брагина Ксения   

 

МАОУ «СОШ №2»; 9 

В класс. 

Оплата транспортных расходов,   

оргвзноса. 
Приобретен опыт работы с профессиональными 

журналистами, прошли обучение на мастер-классах. 

По итогам фестиваля-конкурса награждены 

дипломами финалистов. 
20 

Фатьянова Валерия 
МАОУ «СОШ №7», 11 

класс 

21 Аверина Анастасия    

  

МАОУ «СОШ №7»; 9 

класс 

22 Доронина Валерия 

 

МАОУ «СОШ №7», 11 

класс 

23 Ефремова Зинаида,  

  

МАОУ «СОШ №7», 11 

класс 

24 
Краснова Алина 

МАОУ «СОШ №7», 10 

класс 

25 
Станькив Максим 

МАОУ «СОШ №2»; 9 

В класс. 

26 Базуева Кристина МАОУ «СОШ №7» 

г.Колпашево, 9 класс 

Оплата транспортных расходов, 

проживания. 

Приняли участие в тренинге развития 

предпринимательских компетенций, сфокусированное 

на тематике развития территорий средствами 27 Алексеев Артѐм МАОУ «СОШ №7» 



г.Колпашево, 10 класс  молодежных инициатив, предпринимательской 

деятельности и форсайт технологий в формате XIX 

Сибирской молодежной Ассамблеи «Профессии 

будущего».  

28 Буланкина Елизавета МАОУ «СОШ №7» 

г.Колпашево, 10 класс 

29 Воротова Анастасия МАОУ «СОШ №7» 

г.Колпашево, 10 класс 

30 Хмелевская Ангелина МАОУ «СОШ №7» 

г.Колпашево, 10 класс 

31 Агафонов Андрей     

 

МАОУ «СОШ № 7», 

10Б класс    

     

Оплата транспортных расходов, 

проживания. 
Получен продуктивный опыт погружения в 

проектную деятельность под руководством 

ученых и экспертов из крупных компаний. 
32 Кузнецов Михаил, МАОУ «СОШ № 7», 

10Б класс    

Оплата транспортных расходов, 

проживания. 

33 Яковлев Андрей МАОУ «СОШ № 7», 

10Б класс    

Оплата транспортных расходов, 

проживания. 

34 Бубиндус Вольдемар  МАОУ «СОШ № 4», 

9А класс 

Оплата транспортных расходов, 

проживания. 

35 Радченко Сергей   МАОУ «СОШ № 4», 

9А класс 
Оплата транспортных расходов, 

проживания. 

36 Шмойлов Вадим   МАОУ «СОШ № 4», 

9А класс 
Оплата транспортных расходов, 

проживания. 

37 Голещихин Кирилл    МАОУ «СОШ № 4», 9  

класс 
Оплата транспортных расходов, 

проживания. 

38 Сергеева Анна   МАОУ «СОШ № 2»,10 

А  класс 

Оплата транспортных расходов, 

проживания. 

39 Кучкова София МАОУ «СОШ № 2»,10 

А  класс 

Оплата транспортных расходов, 

проживания. 

40 Савран Даниил МБОУ «СОШ № 5», 10 

класс 
Оплата транспортных расходов, 

проживания. 

41 Гранкин Макар МБОУ «СОШ № 5», 10 

класс 
Оплата транспортных расходов, 

проживания. 

42 Юркин Максим   
 

МБУ ДО «ДЮЦ» 

  

Оплата транспортных расходов, 

проживания. 

2 место —   в регламенте «Гонки по линии», в 
регламенте «Сумо»  в Кубке Губернатора Томской 
области по   образовательной робототехнике.  

 
43 Филатов Никита   

 

МБУ ДО «ДЮЦ» Оплата транспортных расходов, 

проживания. 

44 Сергеев Дмитрий  
 

МБУ ДО «ДЮЦ» Оплата транспортных расходов, 

проживания. 

45 Логачев Илья   МБУ ДО «ДЮЦ» Оплата транспортных расходов, 

проживания. 

46 Бормотов Ярослав МБУ ДО «ДЮЦ» Оплата транспортных расходов, 

проживания. 



47 

Шабалин Максим 

МАОУ «СОШ № 7» Оплата транспортных расходов, 

проживания. 

1 место   в конкурсе «Инженерный журнал» в  Кубке 
Губернатора Томской области по   образовательной 
робототехнике.  

 

48 
Ивдра Юлия   

МБОУ «СОШ №5», 

10 класс 

Оплата транспортных расходов, 

проживания. 
3 место в Областной олимпиаде по педагогике. 

49 Горст Анастасия  МБОУ «СОШ №5», 

10 класс 

Оплата транспортных расходов, 

проживания. 

50 Качан Юлия МБОУ «СОШ №5», 

10 класс 

Оплата транспортных расходов, 

проживания. 

51 
Кукушкин Сергей 

МБУ ДО «ДЮЦ» 
 

Оплата транспортных расходов 1 место в состязании Манипуляторы: сортировка на 

Региональной олимпиаде для школьников по 

образовательной робототехнике. 

52 51 победитель и призер  

«Олимпионика» - 

олимпиады по русскому 

языку и математике для 

учащихся 2-4 классов 

 Дипломы и грамоты победителей и 

призеров. 

 

Поддержка одаренных детей через поощрение высоких 

результатов в интеллектуальной деятельности. 

53 220 призовых мест  

Олимпиады по 

информатике, 

математике, географии, 

истории, русскому языку 

и английскому языку 

для обучающихся 5-6 

классов 

 Дипломы и грамоты победителей и 

призеров.  

Поддержка одаренных детей через поощрение высоких 

результатов в интеллектуальной деятельности. 

54 8 участников III 

Открытого фестиваля-

конкурса детского 

творчества 

«Этнокультурный 

калейдоскоп Сибири» 

МБОУ «СОШ №5»,  

МАОУ «СОШ №4» 

Оплата транспортных расходов. 5 призовых мест в разных номинациях фестиваля – 

конкурса. 

55 348 участников 

Телекоммуникационн

ых проектов по 

английскому языку, по 

истории, по 

информатики и ИКТ, 

для обучающихся 

начальных классов, по 

литературе, по 

русскому языку для 

 

Дипломы   победителей и призеров, 

сертификаты участников. 

Получен опыт совместной учебно-познавательной, 

творческой или игровой деятельности учащихся-

партнеров,   на основе ресурсов информационно-

коммуникационных технологий, имеющей общую 

цель,   направленной на достижение общего результата 

по решению какой-либо проблемы, значимой для 

участников проекта. 

 
 



обучающихся  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

56 
Брагина Ксения    

МАОУ «СОШ № 2» 

г.Колпашева 

Оплата транспортных расходов, 

проживания. 

Приняли участие в работе молодежного пресс-

центра «Educational Time»,  юнкоры   решали 

медиаобразовательные кейсы, в основе которых 

были смоделированные ситуации в сфере 

публичных коммуникаций (журналистика, связи с 

общественностью, SMM и т.д.). Познакомились 

секретами успешной работы в сфере медиа, что 

помогло более эффективно справиться с 

поставленными в кейсах задачами. По итогам 

работы Пресс-центра всем участникам   вручены 

сертификаты 

57 
Фатьянова Валерия   

МАОУ «СОШ № 2» 

г.Колпашева 

Оплата транспортных расходов, 

проживания. 

58 Андронова 

Александра   

МАОУ «СОШ № 5» 

г.Колпашева 

Оплата транспортных расходов, 

проживания. 

59 
Демидович Полина   

МАОУ «СОШ № 5» 

г.Колпашева 

Оплата транспортных расходов, 

проживания. 

60 
Болдырев Михаил   

МАОУ «СОШ № 5» 

г.Колпашева 

Оплата транспортных расходов, 

проживания. 

61 Пьянкова Снежана 

Евгеньевна  

МАОУ «СОШ № 4» Оплата транспортных расходов, 

проживания. 

Приняли участие в торжественной церемонии  

 «Новогодний фейерверк юных талантов Томской 

области» 

 
62 Гоппе Варвары МАОУ «СОШ № 7» Оплата транспортных расходов, 

проживания. 

63 Сировская Елизавета МАОУ «СОШ № 4» Оплата транспортных расходов, 

проживания. 

64 Григоренко Егор МАОУ «СОШ № 7» Оплата транспортных расходов, 

проживания. 

Итого:  

Количество обучающихся ____687_____ (человек) 

Доля обучающихся  _______6,2_______ (%) 

 

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. 1975 участников 

Олимпиад для 5-6 

классов и 

«Олимпионик» - 

олимпиады по 

математике, русскому 

языку для учащихся 3 – 

4 классов, 

муниципального этапа 

Всероссийской 

МАОУ «СОШ №2», 

МАОУ «СОШ №4», 

МБОУ «СОШ №5», 

МАОУ «СОШ №7», 

МАОУ «ТСОШ», 

МБОУ «Озеренская 

СОШ» Чажемтовская 

СОШ, Новоселовская 

СОШ, Мараксинская 

ООШ Колпашевского 

Тьютерство по подготовке к участию в 

олимпиаде, обучение работе с 

информационными источниками, 

проектной деятельности, проведен е 

тренингов по решению олимпиадных 

заданий 

919  участников стали призерами и победителями. 



олимпиады 

школьников, Команды 

муниципального этапа 

олимпиады по 

педагогике, 

Телекоммуникационных 

проектов. 

 

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». 

 

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. Проведено два мероприятия по 

повышению квалификации по работе 

с одаренными детьми и по 

робототехнике, но курсовая 

подготовка менее 36 часов на 1 

человека. 

 

- - - - 

 

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. Выставка детского технического 

творчества обучающихся 

«В мире роботов - помощников» 

Муниципальный  Шатохин Ф. - 6  

Иванов Н. - 6  

Лещев С.  - 3  

роботы - помощники 

 

Дипломы 1 степени 

Шатохин Ф., Лещев С. 

Диплом 2 степени - 



Дранов Д. – 3 

 Шабалин М. - 3  

 

Шатохин Ф., Дранов Д, 

Шабалин М. 

2. 
Выставка конкурс народного творчества 

«Лоскутный мир» 

ДНТ «Авангард» 

Региональный  

 Шишкина Марина 

Вадимовна; МБОУ 

"СОШ №5", 9 кл. 

  

Диплом 3 степени; 

Шишкина Марина 

Вадимовна; МБОУ 

"СОШ №5" 

3 
Открытый детский творческий конкурс 

эскизов «Современный костюм в 

славянском стиле» 

ОГБОУДО «Областной центр 

дополнительного образования» 

Региональный  

Насонова Алѐна 

Александровна, 

Коновалова Марьяна 

Александровна,  

Новичок Анастасия 

Витальевна; 7-8 кл.; 

МБОУ "СОШ №5" 

  

Диплом финалиста 

Насонова Алѐна  

 

Участник 

Коновалова Марьяна 

Новичок Анастасия 

4 

Конкурс кукол в национальных 

костюмах «Сохраняя традиции» 

РЦРО 

Региональный  

Черепанова Екатерина 

Сергеевна (4 кл), 

Насонова Алена 

Александровна (8 кл.), 

Майданкина Татаьяна 

Андреевна (6 кл), 

МБОУ "СОШ №5" 

  

Диплом I степени 

Черепанова Екатерина 

Диплом II степени 

Насонова Алѐна 

Майданкина Татьяна 

5 

Фестиваль-конкурс детского творчества  

«Этнокультурный калейдоскоп Сибири» 

РЦРО 

Региональный 

Насонова Алена 

Александровна (8 кл), 

Коновалова Марьяна 

Александровна (7 кл), 

Лебедева Полина 

Александровна (6 кл.), 

Андронова Александра 

Станиславовна (6 кл.), 

Келлер Диана 

Викторовна (3 кл), 

Черепанова Екатерина 

Сергеевна (4 кл), 

Котмаров Иван 

Александрович (7 кл), 

Трифонов Олег 

Константинович (6 кл), 

Карташов Артем 

Владимирович (6 кл), 

Журин Захар Сергеевич 

(5 кл), Тесляк Игорь 

Алексеевич (6 кл), 

МБОУ "СОШ №5" 

  

Конкурс научно-

исследовательских работ 

«Солнцеворот» 

Диплом II степени 

Насонова Алѐна 

Участник  

Коновалова Марьяна 

Выставка «Моя Родина -

Сибирь, многолика и 

едина» 

Диплом II степени 

Лебедева Полина 

Насонова Алѐна 

Участник 

Андронова Саша 

Келлер Диана 

Черепанова Екатерина 

Диплом II степени 

Котмаров Иван 

6 Юный художник-2017 Всероссийский     Актабаева Даниэла Рисунок  Лауреат  II  степени 



Владимировна, МБОУ 

"Тогурская СОШ", 9в 

Плѐнкина Анастасия 

Михайловна, МБОУ 

"Тогурская СОШ", 9в   

Непеина Алина 

сергеевна, МБОУ 

"Тогурская СОШ",  9б 

Актабаева Даниэла 

Владимировна,9в 

Лауреат  II  степени 

Плѐнкина Анастасия 

Михайловна, 9в  Лауреат  

I  степени Непеина 

Алина Сергеевна, 9б 

7 

Учитель глазами учеников Региональный  

МБОУ "Тогурская 

СОШ", Комарова 

Татьяна 

Александровна,7а 

Рисунок 

Лауреат I степени,   

Комарова Татьяна 

Александровна  

8 ХХI Региональный фестиваль 

педагогических идей и инноваций 
Региональный   

Методические 

разработки ММЦ 
 

 

 

 

 

 

 

11. Отчет об исполнении финансовых обязательств 
№ Наименование 

статьи расходов 

Из средств межбюджетного трансферта Из средств софинансирования Обоснование 

 

 

 

 

Направление 

расходов 

Цена  

за единицу 

Количество Стоимость Направление 

расходов 

Цена  

за единицу 

Количество Стоимость  

1. 212 Прочие 

выплаты 

Фестиваль-

конкурс 

детского 

творчества 

"Этнокульту

рный 

калейдоскоп 

сибири" 

п.Белый Яр 

1983,95 1 

1983,95 

     

2. 212 Прочие 

выплаты 

Международ

ный 

педагогичес

кий форум в 

Санкт-

Петербурге 

46300 2 

92600 

Международ

ный 

педагогичес

кий форум в 

Санкт-

Петербурге 

800 1 800  

3. 212 Прочие 

выплаты 

"Образовате

льные и 

1760 13 

22880 

"Образовате

льные и 

600 1 600  



290Прочие 

расходы 

карьерные 

возможност

и 

талантливой 

молодежи в 

инновацион

ном 

регионе" 

карьерные 

возможност

и 

талантливой 

молодежи в 

инновацион

ном 

регионе" 

4. 290Прочие 

расходы 

Молодежны

й пресс-

центр 

"Educational

Time" 

2006,67 6 

12040 

     

5. 290Прочие 

расходы 

Всероссийск

ий конкурс 

"Живая 

классика" 

2050 2 

4100 

     

6. 212 Прочие 

выплаты 

XIII 

Региональн

ый 

фестиваль 

педагогичес

ких идей и 

инновацион

ных 

разработок 

1560 1 

1560 

     

7. 212 Прочие 

выплаты 

290Прочие 

расходы 

226Прочие 

работы, услуги 

Семинар 

"3D-

моделирован

ие" 

3560 5 

17800 

Семинар 

"3D-

моделирован

ие" 

600 2 1200  

8. 212 Прочие 

выплаты 

290Прочие 

расходы 

Конкурс 

кубок 

Губернатора 

Томской 

области по 

образовател

ьной 

робототехни

1627,5 8 

13020 

Конкурс 

кубок 

Губернатора 

Томской 

области по 

образователь

ной 

робототехни

800 1 800  



ке ке 

9. 290Прочие 

расходы 

226Прочие 

работы, услуги 

Всероссийск

ие 

краеведческ

ие чтения 

юных 

краеведов-

туристов в г. 

Москва 

28460 4 

113840 

     

10. 212 Прочие 

выплаты 

290Прочие 

расходы 

Региональн

ый этап 

областной 

олимпиады 

по 

педагогике 

2058,26 20 

41165,2 

Региональны

й этап 

областной 

олимпиады 

по 

педагогике 

800 1 800  

11. 290Прочие 

расходы 

Всероссийск

ий 

фестиваль 

творческих 

открытий и 

инициатив 

"Леонардо" 

13261,77 3 

39785,3 

     

12. 290Прочие 

расходы 

Всероссийск

ий 

"Балтийский 

научно-

инженерный 

конкурс" в 

Санкт-

Петербурге 

13800 4 

55200 

     

13. 290Прочие 

расходы 

Региональна

я олимпиада 

школьников 

Томской 

области по 

образовател

ьной 

робототехни

ке 

1698,67 3 

5096 

     

14. 290Прочие Открытый 2060 3 6180      



расходы Российский 

этап 

чемпионата" 

RoboCup 

Russiia Open 

2017" 

15. 212 Прочие 

выплаты 

290Прочие 

расходы 

Всероссийск

ий конкурс 

юношеских 

исследовате

льских работ 

им. 

В.И.Вернадс

кого 

г.Москва  

18130 2 

34200 

Всероссийск

ий конкурс 

юношеских 

исследовате

льских работ 

им. 

В.И.Вернадс

кого 

г.Москва  

1400 1 1400  

16. 212 Прочие 

выплаты 

290Прочие 

расходы 

XIX 

Сибирская 

молодежная 

Ассамблея 

"Профессии 

будущего" 

2760 6 

16560 

XIX 

Сибирская 

молодежная 

Ассамблея 

"Профессии 

будущего" 

600 1 600  

17. 212 Прочие 

выплаты 

290Прочие 

расходы 

"Новогодни

й фейерверк 

юных 

талантов 

Томской 

области" 

1781,82 11 

19600 

     

18. 212 Прочие 

выплаты 

290Прочие 

расходы 

Межмуници

пальная 

олимпиада 

по 

образовател

ьной 

робототехни

ке 

"КиберТомс

к" 

1020 2 

2040 

     

19. 221Услуги связи Почтовые 

расходы 

  

3753,2 

     

20. 290Прочие Призы 220 249 54780      



расходы (конфеты)  

21. 290Прочие 

расходы 

Приобретен

ие дипломов 

8 195 

1560 

     

22. 226Прочие 

работы, услуги 

Изготовлени

е дипломов, 

сертификато

в 

20 500 

10000 

     

23. 226Прочие 

работы, услуги 

Оплата 

труда  по 

договору 

возмездного 

оказания 

услуг 

координатор

ам ММЦ и 

обеспечение 

связи с 

образовател

ьными 

организация

ми группы 

муниципаль

ных 

образований 

1 

человек 

в 1 

месяц – 

14608,33 

рублей 

1 человек за 

12 месяцев +  

страховые 

взносы 

27,1%  

175300 

     

24. 262 Пособия по 

социальной 

помощи 

населению 

Путевка в 

летней 

профильной 

смене 

8000 4 

32000 

     

25. 310 Увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

Приобретен

ие 3D 

принтера 
26468,74 

1 

26468,74 

     

26. 310 Увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

Приобретен

ие 

робототехни

ки 

 

 41 

312192 

     

27. 310 Увеличение 

стоимости 

основных 

Приобретен

ие баннеров 

3674,85 5 

18374,24 

     



средств 

28. 340 Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

Расходные 

материалы 

для 3D 

принтера 

1593,91 7 

11157,37 

     

29. 340 Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

Изготовлени

е сборники, 

буклеты 

66,85 170 

11364 

     

 ВСЕГО    1156600      

 

Источники финансирования: 

Размер межбюджетного трансферта в 2017 году___1156600__________________________________________________________________________ ___ 

Итого израсходовано из средств межбюджетного трансферта____1156600_________________________________________________________________ 

Средства, перешедшие на 2018 год ___________________________________________________________________________________________ 

Итого из средств софинансирования____6200______________________________________________________________________________________ 

Всего израсходованных средств ____1162800_________________________________________________________________________________________ 

 

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) 

 Приказ МАОУ "СОШ №7" г. Колпашево от 01.06.2017  № 147 «О продлении реализации организационно-деятельностного этапа плана 

деятельности ММЦ  на период 2017 - 2019 год»  

 Приказ МАОУ "СОШ №7" г. Колпашево от 29.09.2017г. №256  «О проведении муниципального тура областной олимпиады школьников 

по педагогике»; 

 Приказ МАОУ "СОШ №7" г. Колпашево от 30.06.2017  №157 «Об оплате транспортные расходы делегации от Томской области, 

принявшей участие  во Всероссийском фестивале творческих открытий и инициатив «Леонардо»; 

 Приказ МАОУ "СОШ №7" г. Колпашево от 30.06.2017 № 158 «Об участии в деловой игре по теме «Образовательные и карьерные 

возможности талантливой молодежи в инновационном регионе»; 

 Приказ МАОУ "СОШ №7" г. Колпашево от 30.06.2017 №159 «Об оплате транспортных расходов делегации от Томской области, 

принявшей участие в финальном этапе Всероссийского «Балтийского научно-инженерного конкурса»; 

 Приказ МАОУ "СОШ №7" г. Колпашево от 26.10.2017 № 293 «Об участии в  конкурсе на кубок Губернатора Томской области по   

образовательной робототехнике»; 

 Приказ МАОУ "СОШ №7" г. Колпашево от 01.09.2017 №  217 « Об оплате транспортных расходов связанных с поездкой руководителя 

ММЦ Щукиной Натальи Александровны, для  участия в работе ХIII  Регионального фестиваля педагогических идей и 

инновационных разработок»; 

 Приказ МАОУ "СОШ №7" г. Колпашево от 01.09.2017   №  225 «Об оплате расходов на транспорт и проживание,  связанные с поездкой 

делегации, принявшей участие в региональной олимпиады школьников Томской области по образовательной робототехнике»; 

 Приказ МАОУ "СОШ №7" г. Колпашево от 01.09.2017  №  226   «Об оплате расходов на транспорт и проживание делегации от Томской 



области, принявшей участие в Открытом Российском этапе чемпионата «RoboCup Russia Open 2017»; 

 Приказ МАОУ "СОШ №7" г. Колпашево от 01.09.2017  №  227 «Об оплате расходов на транспорт и проживание участников молодежного 

пресс-центра «EducationalTime», в рамках XIII Регионального Фестиваля педагогических идей и инновационных разработок»; 

 Приказ МАОУ "СОШ №7" г. Колпашево от 11.07.2017   № 161/1 «Об оплате расходов на транспорт и организационный взнос 

участникам Международного педагогического форума в г.Санкт-Петербурге»; 

 Приказ МАОУ "СОШ №7" г. Колпашево от 27.11.2017   №  327 «Об оплате расходов на транспорт и проживание,  связанные с поездкой 

делегации в составе сопровождающего – Вахрушевой Т.Е, и 3-х учащихся – Гоппе Варвары, Пьянковой Снежаны, Сировской 

Елизаветы, принявшей участие в финале Всероссийских краеведческих чтениях юных краеведов в г.Москва»; 

 Приказ МАОУ "СОШ №7" г. Колпашево от 25.10.2017  №  290/1 «Об оплате   транспортных расходов связанных с обучением на 

Семинаре по «3D-моделированию» в г.Томске»; 

 Приказ МАОУ "СОШ №7" г. Колпашево от 05.12.2017   №  332 «Об оплате   расходов  связанных с поездкой участников в Сибирском 

медиафестивале «Солнечный парус – 2017»; 

 Приказ МАОУ "СОШ №7" г. Колпашево от 05.12.2017  №  334 «Об оплате   транспортных расходов связанных с поездкой участников в 

Межмуниципальной олимпиаде по образовательной робототехнике «КиберТомск» проходящей в г.Томске»; 

 Приказ МАОУ "СОШ №7" г. Колпашево от 05.12.2017    №  333    «Об оплате   расходов  связанных с поездкой участников   

Регионального этапа областной олимпиады по педагогике»; 

 Приказ МАОУ "СОШ №7" г. Колпашево от 11.12.2017  №  338 «Об участии в  церемонии «Новогодний фейерверк юных талантов 

Томской области». 

 

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) 

 Сборник олимпиадных 

заданий для  проведения 

олимпиады в 5-6 классов по: 

1. математике; 

2.  русскому; 

3.  английскому и 

немецкому языкам; 

4. географии и 

информатике  

 Подготовлен к печати 

сборник материалов для 

проведения олимпиады для 5-6 

классов по математике, 

русскому, английскому и 

немецкому языкам, географии 

Сборник олимпиадных   

заданий, направленных 

на диагностику 

общеучебных навыков. 

Обучающиеся 5-6 классов    



и информатике. 

  

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.  19 апреля 

2017 

«Два серебра городошников» Газета «Советский 

север» 

  

2. 20 мая 2017 Призеры Сибирского первенства  Газета «Советский 

север» 

  

3. 14 апреля 

2017 

«Олимпионик» для юных Газета 

Колпашевская 

  

4. 7 июня 2017 Для молодых ученых Газета 

Колпашевская 

  

5. 3 ноября 

2017 

Золотое трио каратистов Газета 

Колпашевская 

  

 

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

№ Название мероприятия Уровень Название 

выступления 

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

прочее) 

1. Фестиваль педагогических идей 

«Мир педагогических инноваций» 

Межмуниципальный  «Моделирование как 

способ развития 

одаренных детей по 

предметам  

естественнонаучного 

цикла в условиях  

ФГОС» 

Емельянова Галина  

Владимировна 

Чернова Галина 

Николаевна 

Сертификат  

2. Фестиваль педагогических идей 

«Мир педагогических инноваций» 

Межмуниципальный  «Развитие 

творческого и 

интеллектуального 

потенциала у 

одарѐнных детей 

через внеурочную 

деятельность» 

Киреева Оксана 

Викторовна 

Сертификат  

3 Фестиваль педагогических идей Межмуниципальный  «Активные формы и Нагорнова Марина Сертификат  



«Мир педагогических инноваций» методы как средства 

реализации 

личностного 

потенциала 

одарѐнного ребѐнка» 

Анатольевна  

4 Фестиваль педагогических идей 

«Мир педагогических инноваций» 

Межмуниципальный  «Использование 

проектной 

деятельности на  

внеурочных занятиях 

в рамках реализации  

ФГОС» 

Пшеничникова 

Татьяна Анатольевна 

Сертификат  

5 Фестиваль педагогических идей 

«Мир педагогических инноваций» 

Межмуниципальный  «Развитие 

интеллектуальной и 

творческой 

активности в рамках 

курса внеурочной 

деятельности 

«Школьная газета» 

Щукина Наталия 

Александровна, 

Кукушкина Наталья 

Владимировна 

Сертификат  

6 Фестиваль педагогических идей 

«Мир педагогических инноваций» 

Межмуниципальный  «Организация работы 

с одаренными 

детьми» 

Родикова Лариса 

Ивановна 

Сертификат  

7 Фестиваль педагогических идей 

«Мир педагогических инноваций» 

Межмуниципальный  «Развитие 

математических 

способностей во 

внеурочное время» 

Разарѐнова Светлана 

Анатольевна 

Сертификат  

8 Фестиваль педагогических идей 

«Мир педагогических инноваций» 

Межмуниципальный  «Развитие творческих 

способностей детей 

средствами 

театрализованной 

деятельности» 

Марченко Владлена 

Львовна Гончарова 

Александра 

Николаевна 

Сертификат  

9 Фестиваль педагогических идей 

«Мир педагогических инноваций» 

Межмуниципальный  «Развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей при 

помощи 

информационно- 

коммуникационных 

технологий» 

Медведева Елена 

Валерьевна 

Сертификат  



   

16. Перечень материалов, размещенных на портале для одаренных детей 

№ Название материала Количество Ссылка 

1. Сборник статьей материалов  

Фестиваля педагогических 

идей «Мир педагогических 

инноваций» 

21 http://tropa.tomsk.ru/elibraries/materialsmmc/centers/s

chool7/fest_ped_idea.docx  

 

15. Аналитическая справка с обязательным описанием социальных и образовательных эффектов (3-5 страниц) 

 

 
 В  2017 года было организовано проведение и участие в 24 образовательных событиях, в которых было задействовано 2661 обучающихся. ММЦ стал 

инициатором проведения в семи  мероприятиях, 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; 

 экологический десант «Мы за чистое слово!»; 

 межмуниципальный конкурс  творческих работ «В мире профессий» 

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 1475  человек (13,4% от общего числа 

обучающихся в группе муниципальных образований), из них 23%  (345 человек) – представители других муниципалитетов. Динамика участников 

отражена на диаграмме: 
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Динамика участников из Колпашевского 

района и других муниципалитетов 

Колпашевский муниципалитет "Иногородние"

 
   

http://tropa.tomsk.ru/elibraries/materialsmmc/centers/school7/fest_ped_idea.docx
http://tropa.tomsk.ru/elibraries/materialsmmc/centers/school7/fest_ped_idea.docx


В 2017 года организовано участие в пятнадцати выездных мероприятиях, общее количество участников - 72 ( из Колпашевского и 

Каргасокского муниципалитетов),  55 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 – МБОУ «СОШ №5» подтвердила высокий уровень 

подготовки, заняв на региональном этапе в г. Томске третье место.  

От Межмуниципального центра было представлено 19 работ   в выставке декоративно-прикладного творчества «Моя Родина – Сибирь, многолика 

и едина», реализованной на  фестивале-конкурсе «Этнокультурный калейдоскоп Сибири», на конкурсах   эскизов «Современный костюм в славянском 

стиле», конкурсе кукол в национальных костюмах «Сохраняя традиции», «Юный художник-2017», «Учитель глазами учеников».  Призерами  и 

победителями  стали 18 обучающихся.  На ХХI Региональном фестивале педагогических идей и инноваций 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 165 

педагогов, 23 статьи опубликованы в сборнике и размещены на портале ТРОПА 

(http://tropa.tomsk.ru/elibraries/materialsmmc/centers/school7/fest_ped_idea.docx).    На ежегодном Фестивале педагогических идей, в рамках 

лаборатории Межмуниципальных центров по работе с одаренными детьми» был представлен анализ работы Центра за первое полугодие 2017 года.  
Направление  по робототехнике получило поддержку и продолжение  в мероприятиях 2017 года. Было   организовано участие  в 

четырех событиях по робототехнике.  В них приняло участие 17  учеников, 10 из них стали победителями и призерами.  Для улучшения 

качества подготовки детей в области робототехнике было организовано участие 3-х педагогов на обучающем семинаре по "3D-

моделированию" в объеме 14 часов, 11 и 12 октября 2017 года на базе ТОИПКРО.     

 

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

Регионального Фестиваля педагогических идей и инновационных разработок. 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 16 человек (13 

детей и 3 педагога) смогли поехать на мероприятие благодаря финансовой и организационной поддержке Центра. 

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 («Леонардо», Балтийский научно-инженерный конкурс, Всероссийский конкурс  юношеских 

исследовательских работ имени В.И. Вернадского). 

        

 

 

 

 

 

 

http://tropa.tomsk.ru/elibraries/materialsmmc/centers/school7/fest_ped_idea.docx


Динамика участников мероприятий ММЦ: 

Олимпиада для 5-6 классов

Олимпиада по робототехнике

Олимпионик

Телекоммуникационные

проекты

2017

2016

2015

2014      

  
 

 

Для реализации программы «Центр развития детской одаренности» в 2016 году был получен трансферт в размере 1156600рублей. 

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

приобретение новых наборов по робототехнике,  курсовую подготовку педагогов, приобретение дипломов, печать методических сборников.  

 

Структура расходов межбюджетного трансферта 

 на отдельные направления реализации программы 

 «Центр развития детской одарѐнности» в 2017 году  

(в процентах от общей суммы трансферта) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивая работу     Межмуниципального центра за 2017 стоит отметить следующие качественные достижения: 

1. Прослеживается положительная динамика участников   мероприятий, организуемых ММЦ; 

2. Общее количество детей, вовлеченных   в программу Центра, составила   24,1% от общего количества обучающихся в группе 

муниципальных образований; 

3. Для проведения олимпиад составлены и опубликованы сборники заданий; 

4. В ходе подготовки участников олимпиад тьютерским сопровождением было охвачено 1111 детей, а 687 были охвачены адресной 

поддержкой и социальным сопровождением в виде призов и возмещение транспортных расходов; 

5. В выездных мероприятиях приняло участие 69 ребенка, 55 стали призерами и победителями; 

6. В конкурсных событиях приняло участие 5278 обучающихся. 

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 2018 году будет продолжена работа по проведению основных мероприятий Центра, реализуемых  для детей. Необходимо 

1
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Организация участия в выездных мероприятиях
Оплата профильной смены
Формирования призового фонда участникам мероприятий
Оплата труда по договору услуг координатора ММЦ
Курсовая подготовка педагогов
Приобретение робототехники
Публикация методических сборников



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 
 



 


