
Заявка на участие в конкурсном отборе муниципальных образовательных 

организаций Томской области на организацию системы выявления, 

сопровождения одаренных детей 

 
Полное наименование организации, представляющей заявку: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Кожевниковская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

Тема проекта, краткая аннотация проекта создания системы выявления и сопровождения 

одаренных детей на период 2013-2016 годы 

«Создание межмуниципального центра по работе с одаренными и талантливыми детьми по 

формированию предпринимательских компетенций и развитию надпредметной одаренности 

«Бизнес-старт»». Проект направлен на решение следующих задач:  

1. Разработка механизма сетевого межмуниципального взаимодействия образовательных 

учреждений, органов исполнительной власти и местного самоуправления, предпринимательских 

структур. 

2. Создание условий для развития материально-технической базы для обеспечения 

функционирования центра. 

3. Разработка механизма межмуниципального взаимодействия  для выявления, сопровождения и 

поддержки одаренных и талантливых детей на базе центра. 

4. Разработка механизмов создания «социального лифта» для проявивших свои способности 

обучающихся в рамках сетевых межмуниципальных образовательных событий, профильных 

предпринимательских проб. 

5. Создание условий для подготовки и повышения квалификации управленческих и 

педагогических команд по работе с одаренными и талантливыми детьми на базе центра. 

6. Создание условий для дистанционного взаимодействия участников проекта. 

 

Представление органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 

образования: Да/Нет  

 

Сведения о датах выдачи и сроках действия лицензии на образовательную деятельность и 

свидетельства о государственной аккредитации организации, представляющей заявку 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности, регистрационный №1011 от 

28 апреля 2012 года 

 Свидетельство о государственной аккредитации №474 от 26 июля 2012 года 

Финансовое обоснование проекта:  

Имеющийся фонд:  



300 тыс. руб. - спонсорские средства (муниципальная  власть, предпринимательские структуры, 

центр поддержки предпринимательства). 

200 тыс. рублей – имеющееся оснащение материально-технической базой. 

Запрашиваемое финансирование на период реализации проекта – 3 млн. рублей. 

 

Кадровое обеспечение: 

 Кадровые. МБОУ «Кожевниковская СОШ №1» обладает высококвалифицированным 

педагогическим коллективом (управленческая команда, учителя-координаторы проекта, 

координатор Межмуниципального центра (по должности – координатор школьного 

предприятия), психолог). Управленческая и педагогическая команда МБОУ «Кожевниковская 

СОШ №1» - 7 человек..  22 педагога прошли обучение по программе «Технологическая школа 

тьюторства» в объёме 72 часов, изучили стажировочный модуль по направлению «Тьюторское 

сопровождение в образовательных системах в объёме 24 часов. ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО», 

 г. Волгоград, 2012г. 3 педагога проектной группы повысили свою квалификацию в НОЦ ИИ 

ТГУ по программе «Разработка проектов в Открытой предпринимательской среде» в объёме 150 

часов. Все задействованные в реализации проекта специалисты имеют опыт сопровождения 

предпринимательских и бизнес-проектов старшеклассников, как на уровне образовательного 

учреждения, так и на уровне муниципального бизнес-лагеря. Педагоги прошли курсы 

повышения квалификации ТОИПКРО по вопросам диагностики предметной и надпредметной 

одаренности, неоднократно являлись участниками семинаров ОГБУ «РЦРО», участвовали в 

работе лабораторий и круглых столов по вопросам работы с одаренными и талантливыми 

детьми. 

В реализации проекта примут участие специалисты муниципальных органов управления 

образованием, ресурсных центров, предпринимательских и бизнес-структур.  

Планируется привлечение к реализации проекта коллективов образовательных 

учреждений Шегарского и Бакчарского районов, проведение курсов ПК на базе центра, 

реализация совместных сетевых межмуниципальных образовательных событий с участием 

районных предпринимательских структур, специалистов ОГБОУ СПО «Кожевниковский 

техникум агробизнеса». 

Ф.И.О. руководителя образовательной организации: Костырева Людмила Анатольевна 

Контактная информация об организации (адрес, телефон, факс, e-mail, адрес сайта) 

636160, Томская область, с. Кожевниково, ул. Гагарина 9. 8(38244) 22116; 8(38244) 22608. 

School1.koz@mail.ru 

http://ksoch1.edusite.ru 

Подпись руководителя образовательной организации  

Директор         Костырева Л.А. 

М.П.         

mailto:School1.koz@mail.ru
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кожевниковская СОШ №1» 

 

 

Материалы для участия в конкурсном отборе муниципальных образовательных 

организаций на организацию системы выявления,  

сопровождения одаренных детей 

 

ПРОЕКТ 
 

«Создание межмуниципального 

центра по работе с одаренными и талантливыми 

детьми по формированию предпринимательских 

компетенций и развитию надпредметной 

одаренности «Бизнес-старт»» 
 

 

 

Срок реализации проекта - 2013-2016 гг. 
 

 

 

Автор-составитель проекта: 

Адаменко Ольга Анатольевна,  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе,  

инновационной деятельности, координатор школьного предприятия 
 

 

с. Кожевниково, 2013 г. 



Паспорт проекта 

Наименование проекта 

«Создание межмуниципального центра по работе с одаренными 

и талантливыми детьми по формированию 

предпринимательских компетенций и развитию надпредметной 

одаренности «Бизнес-старт»» 

Нормативно-правовая 

база, положенная в основу 

разработки проекта 

Нормативная база на уровне Российской Федерации 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа» в части работы с одаренными и талантливыми 

детьми. 

 Послание Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации 

от 22.12.2011 г. 

 Поручения Президента Российской Федерации по итогам 

совместного заседания президиума Государственного 

совета Российской Федерации, президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по культуре и искусству 

и президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по науке, технологиям и образованию 

от 22.04.2010 и от 27.02.2012 г. 

 Поручение Президента Российской Федерации о разработке 

региональных программ по выявлению и развитию 

молодых талантов субъектам Российской Федерации 

от 06.03.2012 г.  

 Концепция общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов, утвержденная Президентом 

Российской Федерации от 03.04.2012 г. 

 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по 

реализации государственной политики в области 

образования и науки» от 07.05.2012 г. № 599.  

 Комплекс мер по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов, утвержденный заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации от 26.05.2012 

№ 2405п-П8. 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 

2012-2017 годы, утвержденная Указом Президента 

Российской Федерации от 01.06.2012 № 761. 



Нормативная база на уровне Томской области 

 

 Ведомственная целевая программа «Одаренные дети» 

 Региональный проект «Создание региональной сети 

школьных предприятий в качестве ресурса для 

формирования предпринимательских компетенций детей и 

молодёжи Томской области» 

 Распоряжение Департамента общего образования Томской 

области №110 от 06.06.2012 г. «О развитии дистанционного 

образования в Томской области» 

 

Нормативная база на уровне муниципалитета 

 

 Районная целевая программа «Одаренные дети» 

 

Руководитель организации 
Костырева Людмила Анатольевна, директор МБОУ 

«Кожевниковская СОШ №1» 

Разработчики проекта 

Адаменко Ольга Анатольевна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, инновационной деятельности, 

координатор школьного предприятия МБОУ «Кожевниковская 

СОШ №1»; 

Безвинная Татьяна Александровна, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ «Кожевниковская СОШ №1»; 

Лобецкая Вера Анатольевна, психолог МБОУ 

«Кожевниковская СОШ №1»; 

Титкова Наталия Витальевна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, учитель технологии и 

предпринимательства, основ экономики МБОУ 

«Кожевниковская СОШ №1»; 

Тимчук Елена Витальевна, руководитель центра поддержки  

предпринимательства Кожевниковского района. 

Научный консультант  

Суханова Елена Анатольевна, заместитель директора НОЦ 

«Институт инноваций в образовании», доцент факультета 

психологии НИ ТГУ 

Основной  

исполнитель   проекта 

МБОУ «Кожевниковская СОШ №1» 

Целевые группы проекта Обучающиеся, педагоги, представители родительской 



общественности, представители местного сообщества юго-

западной группы муниципальных образований Томской области  

представители бизнес-структур, предприниматели.  

Цель Проекта 

 

Создать Межмуниципальный центр по работе с одаренными и 

талантливыми детьми по формированию предпринимательских 

компетенций и развитию надпредметной одаренности 

обучающихся 

Задачи Проекта 

 

1. Разработка механизма сетевого межмуниципального 

взаимодействия образовательных учреждений, органов 

исполнительной власти и местного самоуправления, 

предпринимательских структур. 

2. Создание условий для развития материально-технической 

базы для обеспечения функционирования центра. 

3. Разработка механизма межмуниципального взаимодействия  

для выявления, сопровождения и поддержки одаренных и 

талантливых детей на базе центра. 

4. Разработка механизмов создания «социального лифта» для 

проявивших свои способности обучающихся в рамках сетевых 

межмуниципальных образовательных событий, профильных 

предпринимательских проб. 

5. Создание условий для подготовки и повышения квалификации 

управленческих и педагогических команд по работе с 

одаренными и талантливыми детьми на базе центра. 

6. Создание условий для дистанционного взаимодействия 

участников проекта. 

Сроки и этапы  реализации 

Организационный этап – октябрь 2013 года – январь 2014 года. 

Основной этап (этап реализации) – январь 2014 года – июнь 

2016 года 

Аналитический этап июнь 2016 года – декабрь 2016 года  

Мониторинг реализации проекта – на протяжении всего 

периода реализации проекта. 

Тьюторское сопровождение проекта – на протяжении всего 

периода реализации проекта. 

Объемы финансирования 

Имеющийся фонд:  

300 тыс. руб. - спонсорские средства (муниципальная  власть, 

предпринимательские структуры, центр поддержки 

предпринимательства). 



200 тыс. рублей – имеющееся оснащение материально-

технической базой. 

Запрашиваемое финансирование на период реализации 

проекта – 3 млн. рублей.  

Ожидаемые результаты 

 

1. Созданный Межмуниципальный центр по работе с 

одаренными и талантливыми детьми на территории Юго-

западной группы муниципальных образований Томской области. 

2. Наличие сформированного комплекта нормативно-правовой 

документации, регламентирующей деятельность 

Межмуниципального центра по работе с одаренными и 

талантливыми детьми в Кожевниковском районе Томской 

области. 

3. Диагностически подтвержденный качественный и 

количественный рост числа детей, включенных  в  

межмуниципальную систему выявления, сопровождения и 

поддержки одаренных детей, а также качественный рост 

сформированности предпринимательских компетенций. 

4. Созданный межмуниципальный механизм «социально лифта» 

для проявивших особые способности обучающихся. 

5. Развитие технологий межмуниципального дистанционного 

взаимодействия в рамках работы центра. 

6. Повышение качества подготовки управленческих и 

педагогических команд, работающих с одаренными детьми. 

7. Наличие не менее 10 обучающихся в год, принявших участие 

во Всероссийских и Международных образовательных 

событиях, прошедших через систему работы центра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА. 

 

 

Актуальность.  

Современная школа выпускает из своих стен молодежь, перегруженную академическими 

знаниями, однако ключевые компетенции, позволяющие выпускнику успешно адаптироваться и 

социализироваться в условиях самотранслирующейся среды современного мира, формируются в 

недостаточной степени. Остро встает вопрос о формировании так называемой «академической 

мобильности».  

В настоящее время запрос государства, как основного заказчика образования, в большой 

степени ориентирован на подготовку кадров для нового типа экономики, к которому переходит 

наша страна – экономике знаний. Более того, заказ бизнеса к современной системе образования, 

который традиционно формулировался очень сложно в силу отсутствия понимания 

бизнесменами сути образования, в последнее время совпадает с запросами государства. 

Осуществляемые в стране экономические реформы требуют приобщения 

подрастающего поколения к основам экономических знаний и воспитания у молодёжи 

предпринимательской культуры. Только при соблюдении этих условий возможно выполнение 

заказа государства и бизнеса к системе образования. Формирование современного 

экономического мышления стало социальным заказом со стороны государства и бизнеса. 

Новой, знаниевой экономике нужны люди принципиально новой формации, 

инициативные и творчески мыслящие. ФГОС регламентирует всеобщее экономическое 

образование и воспитание, так как экономическая подготовка школьников является 

необходимым интеллектуальным ресурсом для дальнейшего развития экономики. 

Обладающие такого рода компетенциями обучающиеся образовательных учреждений, с 

определенной долей осторожности, связанной с неоднозначной методологией понятия, могут 

быть отнесены к одаренным детям. Эти дети обладают большим набором ключевых для 

современного общества компетенций и конкурентных преимуществ.  

Отвечая на заказ государства и общества, связанный с необходимостью организации 

работы с одаренными и талантливыми детьми, на территории Томской области по инициативе 

Департамента общего образования, РЦРО разработана и с 2013 года реализуется ведомственная 

целевая программа «Одаренные дети».  

Сегодня:  

o на территории Томской области осуществляется комплекс мероприятий, направленных 

на развитие способностей детей, их самоопределение и самореализацию. Реализуются 

региональные проекты по гражданскому, экологическому, этнокультурному 

образованию, формированию лидерских и предпринимательских компетенций, 

способности к самоопределению.  Проводятся конференции, конкурсы, олимпиады, 



акции, способствующие проявлению предметной, метапредметной, творческой и 

спортивной одаренности обучающихся. Создаются условия для поэтапного участия 

одаренных детей в мероприятиях межмуниципального, регионального, всероссийского и 

международного уровней. Вместе с тем, можно говорить о том, что в Томской области в 

целом и в Кожевникове в частности еще не достаточно сложилась открытая устойчивая 

система по сопровождению и поддержке талантливых и одаренных детей на разных 

ступенях образования, обеспечивающая соблюдение преемственности действий и 

результатов, так называемого социального лифта; 

 образовательные учреждения разного уровня имеют свой локальный опыт выявления и 

поддержки одаренных детей в области изобразительного искусства и творчества, физико-

математического образования, научно-технического творчества, проектно-

исследовательской деятельности и др. Наше образовательное учреждение на протяжении 

трех лет имеет опыт выявления, сопровождения и частичной поддержки подобных 

обучающихся в системе школьного предприятия. Но на данный момент времени 

нормативно-правовые и материально-технические условия не позволяют тиражировать 

наш опыт даже на территории муниципального образования и близлежащих районов, 

хотя заказ и спрос на данный вид деятельности, на наш взгляд, сформирован; 

 формируется система межведомственного взаимодействия по организации работы с 

одаренными детьми, их выявлению, направленная на интеграцию общего и 

профессионального образования, наше образовательное учреждение на протяжении ряда 

лет активно сотрудничает с НОЦ «Институт инноваций в образовании» в области 

проектов предпринимательского образования и детской одаренности. В октябре 2012 

года запущена муниципальная СОП «Проектирование будущего», целью которой 

является создание образовательной среды для первичного профессионального 

самоопределения и профессиональных проб учащихся; 

 несмотря на схожесть с другими муниципальными системами, работа с одаренными и 

талантливыми детьми в Кожевниковском, Шегарском и Бакчарском районах имеет свою 

специфику, которая обусловлена территориальной удаленностью ряда образовательных 

учреждений не только от областного центра, но и от районных базовых школ, что создает 

определенные сложности для обеспечения возможностей получения одаренными детьми 

из отдаленных образовательных учреждений качественного образования и создает 

необходимость использования дистанционных форм взаимодействия. 

 присвоение статуса межмуниципального центра позволит нам реализовать проект, 

запустив механизм сетевого межмуниципального взаимодействия в области выявления и 

сопровождения одаренных и талантливых детей, создать условия для их продвижения. 

 



 Тема Проекта: «Создание межмуниципального центра по работе с одаренными и 

талантливыми детьми по формированию предпринимательских компетенций и надпредметной 

одаренности «Бизнес-старт»». 

Основные направления деятельности Центра: 

 Выявление и тьюторское сопровождение одаренных детей в области разработки, 

реализации и сопровождения предпринимательских проектов. 
 Организация и проведение Межмуниципальных сетевых образовательных событий для 

одаренных детей и педагогов, в том числе курсов повышения квалификации, в очной и 

дистанционных формах (школа имеет опыт проведения модулей курсов повышения 

квалификации и дистанционного взаимодействия со школами района). 

 Создание профессионального сетевого сообщества педагогов, представителей органов 

местного самоуправления, предпринимателей, готовых к работе с одаренными и 

талантливыми детьми на основе современных образовательных технологий  

 Осуществление работы по психолого-педагогическому и тьюторскому сопровождению 

одаренных детей  

 Создание единого межмуниципального информационно пространства, способствующего 

созданию системы «социального лифта» для одаренных и талантливых детей Юго-

западной группы муниципальных образований Томской области 

 

Категории участников (целевые группы) Проекта: обучающиеся 8-11-х классов 

образовательных учреждений Юго-западной группы муниципальных образований Томской 

области, педагоги образовательных учреждений Юго-западной группы муниципальных 

образований Томской области, представители родительской общественности, представители 

местного сообщества юго-западной группы муниципальных образований Томской области, 

представители бизнес-структур, предприниматели. 

 

 Описание имеющихся в образовательной организации условий для реализации 

проекта: 

 Кадровые. МБОУ «Кожевниковская СОШ №1» обладает высококвалифицированным 

педагогическим коллективом (управленческая команда, учителя-координаторы проекта, 

координатор Межмуниципального центра (по должности – координатор школьного 

предприятия), психолог). Управленческая и педагогическая команда МБОУ «Кожевниковская 

СОШ №1» - 7 человек..  22 педагога прошли обучение по программе «Технологическая школа 

тьюторства» в объёме 72 часов, изучили стажировочный модуль по направлению Тьюторское 

сопровождение в образовательных системах в объёме 24 часов. ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО», г. 

Волгоград, 2012г. 3 педагога проектной группы повысили свою квалификацию в НОЦ ИИ ТГУ 

по программе «Разработка проектов в Открытой предпринимательской среде» в объёме 150 



часов. Все задействованные в реализации проекта специалисты имеют опыт сопровождения 

предпринимательских и бизнес-проектов старшеклассников, как на уровне образовательного 

учреждения, так и на уровне муниципального бизнес-лагеря. Педагоги прошли курсы 

повышения квалификации ТОИПКРО по вопросам диагностики предметной и надпредметной 

одаренности, неоднократно являлись участниками семинаров ОГБУ «РЦРО», участвовали в 

работе лабораторий и круглых столов по вопросам работы с одаренными и талантливыми 

детьми. 

В реализации проекта примут участие специалисты муниципальных органов управления 

образованием, ресурсных центров, предпринимательских и бизнес-структур.  

Планируется привлечение к реализации проекта коллективов образовательных 

учреждений Шегарского и Бакчарского районов, проведение курсов ПК на базе центра, 

реализация совместных сетевых межмуниципальных образовательных событий с участием 

районных предпринимательских структур, специалисты ОГБОУ СПО «Кожевниковский 

техникум агробизнеса». 

 

Материально-технические. На базе МБОУ «Кожевниковская СОШ №1» имеются два 

компьютерных класса (по 14 персональных компьютеров в каждом), АРМ учителя во всех 

учебных кабинетах образовательного учреждения, локальная сеть с выходом в Интернет со 

скоростью 2 мбит/секунду (100 мбит/секунду внутри сети), в свободном доступе копировальная 

и множительная техника. Для организации профессиональных предпрофильных проб в рамках 

Межмуниципальных сетевых образовательных событий на базе школьного предприятия 

имеются оборудованные швейная и столярная мастерские, круглогодичная теплица, фото- и 

видео -  аппаратура, аудио- и видео - оборудование, на базе ОГБОУ СПО «Кожевниковский 

техникум агробизнеса» имеется профессиональное оборудование учебных мастерских и 

лабораторий. 

 

 Научно-методические. Учебные пособия, методические пособия, методические 

рекомендации по заявленной теме проекта. Научным консультантом проекта является Е.А. 

Суханова, заместитель директора НОЦ «Институт инноваций в образовании», доцент 

факультета психологии НИ ТГУ, осуществляющая координацию и научно-методическое 

консультирование педагогов, управленческой команды проекта по вопросам, связанным с 

формированием предпринимательских компетенций. В рамках имеющегося опыта 

осуществляется взаимодействие с базовыми площадками регионального проекта по 

формированию предпринимательских компетенций детей и молодёжи Томской области, 

педагоги посещали семинары по диагностике предметной и надпредметной одаренности как 

Регионального, так и Всероссийского уровня, имеются комплекты методических пособий, в том 

числе Академического лицея г. Томска.  



 

 

 Психолого-педагогические. Педагог-психолог МБОУ «Кожевниковская СОШ №1», 

педагоги –  координаторы проекта прошли курсы повышения квалификации в области 

тьюторства, сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов (очно-заочная форма 

совместно с НОЦ «Институт инноваций в образовании», Волгоградский институт повышения 

квалификации).  

Работа с одарёнными детьми имеет три направления: выявление, психологическое 

сопровождение и поддержка. Для проведения диагностического обследования учащихся 

подготавливается диагностический материал из основных методик, направленных на выявление 

одаренности. Используются следующие методики: Школьный тест умственного развития 

(ШТУР, форма Б), Культурно-свободный тест на интеллект (CFIT) (Кетелла), Анкета признаков 

проявления коллективизма, Вербальная креативность. Опросник для выявления одаренных 

учащихся (по Е.Н. Задориной), Опросник для выявления одаренных школьников (по А.А. 

Лосевой), Методика оценки общей одаренности, методика «Карта одаренности» (по А.И. 

Савенковой), Методика СОНА (спонтанное описание нерегламентированной активности), 

Шкалы для рейтинга поведенческих характеристик одаренных школьников, анкета 

«Определение уровня познавательной потребности», диагностика и развитие креативности 

одаренных учащихся (Опросник креативности Дж. Рензулли), опросник креативности 

Джонсона, вербальный тест творческого мышления «Необычное использование», тест 

вербальной креативности (RAT)  

 

 Медико-социальные. Наличие лицензии на право ведения  образовательной 

деятельности от 28.04.2012 г №1011. Санитарно-эпидемиологическое заключение  о 

соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям от 18.04.2012 г. № 

70.16.01.802.М.000009.04.12. Паспорт доступности. Паспорт безопасности. Договор на 

медицинское обслуживание сотрудников с МБУЗ «Кожевниковская ЦРБ». Договор на 

медицинское обслуживание обучающихся с МБУЗ «Кожевниковская ЦРБ». Наличие в 

образовательном учреждении оборудованного медицинского кабинета, соответствие всех 

заявленных площадей, оборудования и помещений для реализации проекта требованиям 

техники безопасности. Соответствие образовательных программ, технологий и методик 

требованиям физического и психического здоровья обучающихся.  

 

 Финансовые.   Имеющийся фонд. 300 тыс. руб. - спонсорские средства (муниципальная 

власть, предпринимательские структуры, центр поддержки предпринимательства). 200 тыс. 

рублей – имеющееся оснащение материально-технической базы. Запрашиваемое 

финансирование на период реализации проекта – 3 млн. рублей. 



 

Цель Проекта: «Создание межмуниципального центра по работе с одаренными и 

талантливыми детьми по формированию предпринимательских компетенций и надпредметной 

одаренности «Бизнес-старт»». 

 

Задачи Проекта: 

 Разработка механизма сетевого межмуниципального взаимодействия образовательных 

учреждений, органов исполнительной власти и местного самоуправления, 

предпринимательских структур. 

 Создание условий для развития материально-технической базы для обеспечения 

функционирования центра. 

 Разработка механизма межмуниципального взаимодействия для выявления, 

сопровождения и поддержки одаренных и талантливых детей на базе центра. 

 Разработка механизмов создания «социального лифта» для проявивших свои 

способности обучающихся в рамках сетевых межмуниципальных образовательных 

событий, профильных предпринимательских проб. 

 Создание условий для подготовки и повышения квалификации управленческих и 

педагогических команд по работе с одаренными и талантливыми детьми на базе центра. 

 Создание условий для дистанционного взаимодействия участников проекта. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Созданный Межмуниципальный центр по работе с одаренными и талантливыми детьми 

на территории Юго-западной группы муниципальных образований Томской области. 

 Наличие сформированного комплекта нормативно-правовой документации, 

регламентирующей деятельность Межмуниципального центра по работе с одаренными и 

талантливыми детьми в Кожевниковском районе Томской области. 

 Диагностически подтвержденный качественный и количественный рост числа детей, 

включенных  в  межмуниципальную систему выявления, сопровождения и поддержки 

одаренных детей, а также качественный рост сформированности предпринимательских 

компетенций. 

 Созданный межмуниципальный механизм «социально лифта» для проявивших особые 

способности обучающихся. 

 Развитие технологий межмуниципального дистанционного взаимодействия в рамках 

работы центра. 

 Повышение качества подготовки управленческих и педагогических команд, работающих 

с одаренными детьми. 



 Наличие не менее 10 обучающихся в год, принявших участие во Всероссийских и 

Международных образовательных событиях, прошедших через систему работы центра. 

 

Этапы реализации Проекта 

Этапы 

реализации 

Проекта 

Срок 

реализации 
Содержание деятельности 

Промежуточные 

результаты 

Организационный  октябрь 

2013 года – 

январь 2014 

года 

Разработка нормативно-

правовой базы деятельности 

Центра. 

Определение и согласование с 

оператором ВЦП «Одаренные 

дети» функций и обязанностей 

координатора Центра. 

Согласование плана работы с 

муниципальными 

образовательными 

учреждениями Юго-западной 

группы муниципальных 

образований, организациями-

партнерами. 

Составление смет и 

согласование бюджета 

мероприятий.  

Согласование планов и тем 

курсов ПК для педагогов. 

Наличие комплекта 

нормативно-правовой 

документации. 

Создание единой 

межмуниципальной 

информационно-

методической сети ОУ. 

Наличие утвержденного 

бюджета и смет 

мероприятий. 

Согласованный план 

работы с оператором ВЦП 

«Одаренные дети» и 

муниципальными 

образовательными 

учреждениями Юго-

западной группы 

муниципальных 

образований. 

Согласованный план и темы 

курсов ПК для педагогов. 

Наличие разветвленной 

сети партнеров. 

Основной  

(этап реализации) 

январь 2014 

года -  

июнь 2016 

года 

Реализация 

межмуниципальных сетевых 

образовательных событий на 

территории. 

Проведение комплекса 

диагностических процедур, 

направленных на выявление и 

Формирование механизма 

межмуниципального 

взаимодействия. 

Реализованные 

образовательные события, 

согласно утвержденному 

плану, ожидаемым 



развитие надпредметной 

одаренности. 

Работа с единой 

информационной сетью 

обучающихся и педагогов. 

Проведение курсов ПК для 

педагогов. 

Коррекционная работа на 

основе результатов 

мониторинга. 

 

 

 

 

 

 

 

результатам и эффектам их 

проведения. 

Повышение квалификации 

педагогов, работающих с 

одаренными и 

талантливыми детьми 

согласно программе 

Центра. 

Формирование и развитие 

предпринимательских 

компетенций и 

надпредметной 

одаренности у 

обучающихся. 

Создание пакетов и справок 

по итогам мониторинговых 

исследований. 

Коррекция плана и 

содержания 

образовательных событий, 

методик и технологий. 

Аналитический 

этап 

июнь 2016 

года – 

декабрь 

2016 года 

Анализ работы по итогам 

реализации Проекта Центром. 

Анализ мониторинговых 

исследований, выявление 

результатов и эффектов  

реализации Проекта. 

Обобщение и распространение 

опыта работы Центра по 

Проекту в рамках 

межмуниципального и 

регионального 

взаимодействия. 

Создание электронной базы 

продуктов по итогам 

реализации программы 

работы Центра на 

межмуниципальном и 

региональном уровне.   

Издание сборника по 

итогам конференции и по 

итогам реализации проекта, 

публикация статей, 

мониторинговых справок и 

аналитических материалов. 

 

 

 

 



 

 



Ключевые партнеры по реализации проекта. Организационная схема. «Социальный лифт». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межмуниципальный центр 
на базе МБОУ 

«Кожевниковская СОШ №1» 

Районные (сельские) образовательные 
учреждения, отдаленные от 
муниципального центра 
(малокомплектные) 

Районные (сельские) 
образовательные учреждения, 
отдаленные от муниципального 
центра (малокомплектные) 

Районные (сельские) 
образовательные учреждения, 
отдаленные от муниципального 
центра (малокомплектные) 

Школы районных центров Юго-
западной группы муниципальных 

образований Томской области 
(Кожевниковский район) 

Школы районных центров Юго-
западной группы муниципальных 

образований Томской области 
(Шегарский район) 

 

Школы районных центров Юго-
западной группы муниципальных 

образований Томской области 
(Бакчарский район) 

 

Центр 
поддержки 

предпринимат
ельства 

ОГБУ 
«РЦРО» 

НОЦ 
«Институт 

инноваций в 
образовании» 

Администрация 
Кожевниковского 

района 

ОГБОУ СПО 
«Кожевниковский 

техникум агробизнеса». 

Совет 
предпринимателей 

района 

Всероссийские и Международные 
образовательные события 



 

 

Мониторинг и механизм оценки результатов. 

Критерии эффективности. 

 Бесперебойное функционирование и развитие Межмуниципального центра по работе с 

одаренными и талантливыми детьми для муниципальных образований Юго-западной 

группы. 

 Удовлетворенность всех субъектов, занятых в образовательных событиях центра, 

уровнем организации и содержания образовательных событий, курсов, тренингов. 

 Увеличение доли детей, охваченных тьюторским и психолого-педагогическим 

сопровождением в рамках темы работы Центра 

 Увеличение числа обучающихся с интересом занимающих проектной деятельностью с 

элементами экономического проектирования в образовательных организациях 

муниципалитетов Юго-западной группы. 

 Увеличение доли детей Юго-западной группы муниципальных образований, 

участвующих и побеждающих в межмуниципальных, региональных, Всероссийских и 

Международных образовательных событиях. 

 Увеличение доли одаренных и талантливых детей и образовательных учреждений, 

охваченных дистанционным взаимодействием в рамках реализации программы Центра. 

 Увеличение доли образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы для одаренных и талантливых детей в рамках реализации программы 

Центра. 

 

Эффекты для муниципалитета и Региона. 

 Включение в учебный план основной и средней (полной)  школы сквозного блока 

экономических дисциплин. 

 Отлаженные партнёрские отношения с заинтересованными структурами. 

 Формирование предпринимательской культуры у обучающихся. 

 Увеличение доли обучающихся, занятых в реализации экономических проектов. 

 Увеличение доли обучающихся, успешно поступивших на факультеты социально-

экономического профиля и продолжающих заниматься реализацией проектов. 

 

Формы оценивания.  

 Наблюдение. 

 Анкетирование.  

 Включенное наблюдение. 



 Оценка уровня сформированности компетенций на основе разработанных 

мониторинговых карт. 

 Диагностические материалы по диагностике предметной и напдпредметной 

одаренности. 

 Портфолио. 

 Социологические опросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий проекта на 2013-2016 годы 

                                                                                                                                                                                                                           

№ 

п/п 

Мероприятие Исполнитель Срок Общее 

финансирование (руб.) 

Комментарии 

0 Укрепление материально-

технической базы 

МБОУ 

«Кожевниковская 

СОШ №1» 

2013 г. 1 млн. рублей. 

Приобретение более мощных 

компьютеров, МФУ, ноутбуков, 

оборудования для предпрофильных и 

профильных проб в рамках работы 

школьного предприятия в сети 

межмуниципальных образовательных 

событий 

 

0 Укрепление материально-

технической базы 

МБОУ 

«Кожевниковская 

СОШ №1» 

в течение 2014 г. 1 млн. руб. – приобретение системы 

видеоконференц связи, аудио-видео 

оборудования для проведения 

вебинаров 

На данный момент 

для реализации 

заявленного проекта 

создана 

материально-

техническая база, 

общей стоимостью 

200 тыс. рублей. 

1 Стартовое межмуниципальное 

событие по запуску деятельности 

межмуниципального центра по 

работе с одаренными и 

талантливыми детьми по 

МБОУ 

«Кожевниковская 

СОШ №1» 

Центр поддержки 

предпринимательства 

ноябрь 2013 г. 70 тыс. рублей. 

оплата труда привлечённых 

экспертов, приобретение расходных 

материалов, оплата транспортных 

расходов, питание 

 



формированию 

предпринимательских компетенций 

и надпредметной одаренности 

«Бизнес-старт»» (проектный 

семинар для обучающихся и 

педагогов на базе школьного 

предприятия) 

Кожевниковского 

района 

ОГБУ «РЦРО» 

НИ ТГУ 

ПУ-31 

2 Межмуниципальные курсы 

повышения квалификации для 

педагогов по вопросам 

экономического образования, 

ученического 

предпринимательства 

 

 

МБОУ 

«Кожевниковская 

СОШ №1» 

НИ ТГУ  

ОГБУ «РЦРО» 

февраль 2014 г. 40 тыс. рублей 

оплата труда преподавателей, 

транспортных расходов, питание 

3 Первая сессия Межмуниципального 

образовательного события 

«Муниципальное образование – 

территория инвестиций» 

МБОУ 

«Кожевниковская 

СОШ №1» 

ПУ-31 

Центр поддержки 

предпринимательства 

Кожевниковского 

района 

ОГБУ «РЦРО» 

февраль 2014 г. 70 тыс. рублей. 

оплата труда приглашенных 

экспертов, приобретение расходных 

материалов, оплата транспортных 

расходов, питание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Походят параллельно 

4 Межмуниципальные курсы МБОУ апрель 2014 г. 40 тыс. рублей  



повышения квалификации для 

педагогов по вопросам 

экономического образования, 

ученического 

предпринимательства 

«Кожевниковская 

СОШ №1» 

НИ ТГУ  

ОГБУ «РЦРО» 

оплата труда преподавателей, 

транспортных расходов, питание 

5 Вторая сессия Межмуниципального 

образовательного события 

«Муниципальное образование – 

территория инвестиций» 

МБОУ 

«Кожевниковская 

СОШ №1» 

ПУ-31 

Центр поддержки 

предпринимательства 

Кожевниковского 

района 

ОГБУ «РЦРО» 

апрель 2014 г. 70 тыс. рублей. 

оплата труда приглашенных 

экспертов, приобретение расходных 

материалов, оплата транспортных 

расходов, питание 

 

 

 

 

 

Походят параллельно 

6 Межмуниципальная конференция 

«Основы экономического 

образования и ученического 

предпринимательства» 

МБОУ 

«Кожевниковская 

СОШ №1» 

Центр поддержки 

предпринимательства 

Кожевниковского 

района 

ОГБУ «РЦРО» 

Муниципальные 

центры поддержки 

предпринимательства 

октябрь 2014 г. 150 тыс. рублей 

аренда зала, оплата труда 

приглашенных экспертов, 

приобретение расходных материалов, 

оплата транспортных расходов, 

оплата сувенирной продукции, печать 

сборника по итогам конференции, 

печать баннера, питание  

 



7 Запуск Межмуниципального 

конкурса проектных 

предпринимательских идей, запуск 

конкурса на лучшие 

образовательные программы по 

экономическому образованию и 

ученическому 

предпринимательству среди 

педагогов  

МБОУ 

«Кожевниковская 

СОШ №1» 

ОГБУ «РЦРО» 

 

 

январь 2015 г. 40 тыс. рублей 

оплата труда преподавателей, 

транспортных расходов 

 

8 Дистанционные консультации, 

обмен проектными идеями, работы 

в электронных средах 

МБОУ 

«Кожевниковская 

СОШ №1» 

январь 2015 г. – 

июнь 2015 г. 

60 тыс. рублей 

оплата труда преподавателей, 

консультантов, сетевого 

администратора, координатора 

Межмуниципального центра  

 

9 Третья итоговая сессия 

Межмуниципального 

образовательного события 

«Муниципальное образование – 

территория инвестиций». 

Подведение итогов конкурсов 

проектов и образовательных 

программ. Отбор лучших 

проектных команд для участия в 

межмуниципальном (региональном) 

бизнес-лагере.  

МБОУ 

«Кожевниковская 

СОШ №1» 

Центр поддержки 

предпринимательства 

Кожевниковского 

района 

ОГБУ «РЦРО» 

ПУ-31 

октябрь 2015 г. 170 тыс. рублей 

оплата труда приглашенных 

экспертов, приобретение расходных 

материалов, оплата транспортных 

расходов, оплата сувенирной 

продукции, печать баннера, призовой 

фонд, питание 

 



10 Межмуниципальный бизнес-лагерь  

 «Стратегические проекты развития 

территорий» 

МБОУ 

«Кожевниковская 

СОШ №1» 

Центр поддержки 

предпринимательства 

Кожевниковского 

района 

НИ ТГУ 

декабрь 2015 г. 300 тыс. рублей 

аренда зала, оплата труда 

приглашенных экспертов, 

приобретение расходных материалов, 

оплата транспортных расходов, 

оплата сувенирной продукции, печать 

сборника по итогам конференции, 

печать баннера, призовой фонд, 

проживание 

 

 

 

 

11 Сопровождение и подготовка 

победителей межмуниципальной 

программы к участию во 

Всероссийских и Международных 

образовательных событиях, в том 

числе в рамках совместных со 

студенческой командой НИ ТГУ 

«Enactus» событиях. 

МБОУ 

«Кожевниковская 

СОШ №1» 

НИ ТГУ 

 

январь 2016 г. – 

июнь 2016 г. 

60 тыс. рублей 

оплата труда педагогов, 

приглашенных специалистов  

 

12 Аналитическое обобщение итогов 

реализации проекта 

МБОУ 

«Кожевниковская 

СОШ №1» 

июнь 2016 г. – 

декабрь 2016 г. 

30 тыс. рублей 

оплата труда по подготовке 

аналитических материалов 

Запрашиваемый 

фонд на проведение 

мероприятий 

составляет 1 млн. 

300 тыс. рублей. 



Имеющийся фонд, 

включающий 

спонсорские 

финансовые 

вложения, 

составляет 300 тыс. 

рублей, которые 

имеются в наличии 

для 

софинансирования 

проекта. Итого нам 

необходимо 1 млн. 

рублей. 

      

Сквозные модули 

Тьюторское сопровождение участников межмуниципального проекта, в том числе дистанционное взаимодействие, консультации, привлечение к 

событиям проекта обучающихся с другими видами одаренности, мониторинг сформированности компетенций, одаренности, психолого-педагогическое и 

медико-социальное сопровождение осуществляется на протяжении всего периода реализации проекта, с контрольными точками и подготовкой 

развернутых аналитических справок не реже 2-х раз в год – 200 тыс. рублей за весь период реализации проекта. 

 

*В плане обозначены ключевые мероприятия и образовательные события проекта, включая сквозные модули. В оставшийся период проходят 

консультации, в том числе в дистанционной форме, для подготовки обучающихся и педагогов к образовательным событиям, курсам повышения 

квалификации, разработки образовательных программ и проектов.  

 

 



Результаты и эффективность реализации проектов и программ по работе с одарёнными и талантливыми детьми за 
период 2010-2013 г. 

 
 

Конкурс ФИО учителя или 
проектной группы 

Название разработки Результат 

Х Международная ярмарка 
социально-педагогических 

инноваций,  
Отрадное - 2012 

Адаменко О.А. 
Безвинная Т.А. 
Костырева Л.А. 
Лобецкая В.А. 
Титкова Н.В. 

 

Педагогический проект «Создание системы сквозного экономического 
образования» 

Грамоты за 
значительный вклад в 

развитие 
инновационного 

образования России, 
стран ближнего и 

дальнего Зарубежья. 
Всероссийский конкурс 

социальных проектов «Моя 
инициатива – воплощение 

реальность», Санкт-Петербург - 
2012  

Адаменко О.А. 
Безвинная Т.А. 
Костырева Л.А. 
Лобецкая В.А. 
Титкова Н.В. 

 

Педагогический проект «Создание многопрофильного школьного предприятия, 
работающего в рамках школьного бизнес-инкубатора» 

I место 

Конкурс программ 
экономического образования с 

основами ученического 
предпринимательства и научно-

технического творчества, 
 Томск - 2012 

Адаменко О.А. 
Безвинная Т.А. 
Лобецкая В.А. 

Словесная О.М. 
Тимакова Н.И. 
Титкова Н.В. 

 

Комплект программ, обеспечивающих реализацию в учебном процессе сквозное 
экономическое образование 

I место 

Областной конкурс на лучший 
социально-образовательный 

проект  

Адаменко О.А. 
Безвинная Т.А. 
Костырева Л.А. 
Лобецкая В.А. 
Титкова Н.В. 

Педагогический проект «Создание многопрофильного школьного предприятия, 
работающего в рамках школьного бизнес-инкубатора» 

Лауреат I степени 

ПНПО в номинации «Лучшие 
школы России» - 2006г. 

Адаменко О.А. 
Безвинная Т.А. 
Голубева М.Д. 
Костырева Л.А. 
Лобецкая В.А. 

Словесная О.М. 
Титкова Н.В. 

Педагогический проект «Школа – территория успеха» Победитель 

ПНПО в номинации «Лучшие 
школы России» - 2008г. 

Адаменко О.А. 
Безвинная Т.А. 
Голубева М.Д. 
Костырева Л.А. 

Педагогический проект «Организация работы с одарёнными детьми в условиях 
сельской школы» 

Победитель 



Лобецкая В.А. 
Словесная О.М. 

Титкова Н.В. 
Лучшие школы Томской области – 

2010г. 
Адаменко О.А. 
Безвинная Т.А. 
Голубева М.Д. 
Костырева Л.А. 
Лобецкая В.А. 

Словесная О.М. 
Титкова Н.В. 

 

Педагогический проект «Профильное обучение в условиях сельской школы» Победитель 

Лучшие школы Томской области - 
2011 

Адаменко О.А., Шель 
Е.А..и учителя 

начальных классов 

Образовательная программа начальной школы при переходе на новый ФГОС Победитель 

Лучшие школы Томской области – 
2012 

Конкурс инновационных 
разработок 

Адаменко О.А. 
Безвинная Т.А. 
Костырева Л.А. 
Лобецкая В.А. 
Титкова Н.В. 

. 
 

Инновационный  

образовательный проект  

«Создание системы сквозного экономического образования в 
условиях сельской школы» 

Победитель 

 
Опыт работы по данному направлению был представлен 

 Сеанс видеоконференцсвязи в рамках проекта «Гимназический союз России» по теме: «Формирование предпринимательских компетенций 

молодёжного сообщества Томской области». 

 Пленарное заседание августовской конференции работников образования Томской области с докладом по теме: «Сетевое взаимодействие по 

созданию школьного предприятия как условие развития ключевых компетенций обучающихся». 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Создание интегрированного образовательного пространства для развития детской 

одарённости: детский сад - школа – университет» выступление на секции «Организация работы с одарёнными детьми и молодёжью на базе 

школьных предприятий и бизнес-инкубаторов» с докладом «опыт развития предпринимательского мышления в практике работы школьного 

предприятия». 

 Межрегиональная научно-практическая конференция «Основы экономического образования, ученического предпринимательства и научно-

технического творчества: опыт, проблемы, перспективы». Приняла участие с докладом «Ученическая предпринимательская инициативность 

как залог реализации ФГОС второго поколения».                                                                                                                                                                                                            



 Всероссийская конференция с международным участием «Традиционные и инновационные процессы в образовании: потенциал 

взаимодействия вузов и школ для повышения качества образования и создания Открытого образовательного пространства региона». 

Выступила с докладом по теме: «Школьный бизнес-инкубатор как элемент сетевой образовательной программы». 

 Муниципальный Бизнес-Лагерь молодых предпринимателей Кожевниковского района. Разработчики проектов, имеющих стратегическое 

значение для развития территории – 2011, 2012 годы. 

 СМИ::  

1. Районная газета «Знамя труда» (3 заметки) 

2.  Областная молодёжная газета «Универ CITY» (статья на целую полосу) 

3.  Сайт РЦРО (информация о праздничном открытии предприятия, информация с двух семинаров) 

4. Сайт РЦКиД (информация о празднике, подготовленном и проведённом на базе Дома культуры фирмой «Праздник») 

5. Канал «Россия -1» (новости) 

6. Канал «Россия - 24» (12 минутный сюжет о школьном предприятии) 

7. Газета АиФ (1 статья). 

 

Результативность участия в конкурсах  обучающихся 
ГОД уровень Название конкурса Организаторы  Призовое место 
2010 Международный Второй Летний Чемпионат "Эрудиты планеты- ЛЕТО-2009" Международный клуб рекордсменов 

«Интерстронг», 
Российский комитет по регистрации 
рекордов планеты 

3 Грамоты призеров 

2010 Международный Первые Международные Интеллектуальные Игры для 
студентов и школьников России и зарубежных стран (г. 
Москва, 2-5 ноября 2009 г.) 

Международный клуб рекордсменов 
«Интерстронг», 
Российский комитет по регистрации 
рекордов планеты 

21 участник 
Команда призёр игр  

2011 Международный Чемпионат СНГ по решению логических задач. Конкурс для 
учащихся по информатике №69 ( 

Издательский дом"Первое сентября") 4 Диплома победителя 

2012 Международный IX международная дистанционная олимпиада «Эрудит» К ГОАУ «Краевая государственная 
общеобразовательная школа-интернат 
среднего (полного) общего образования по 
работе с одаренными детьми «Школа 
космонавтики» 

Два диплома -1 место 
Диплом – 2 место 
Два диплома -3 место 

2013 Международный IX международная дистанционная олимпиада «Эрудит» К ГОАУ «Краевая государственная 
общеобразовательная школа-интернат 
среднего (полного) общего образования по 

Диплом - 1 место 
Два диплома - 2 место  
Диплом - 3 место 



работе с одаренными детьми «Школа 
космонавтики» 

2013 Международный  Конкурс журналистов-школьников «Невское перо» Сонкт-Петербург ГУ, кафедра 
журналистики 

Диплом победителя, 
диплом призёра 

2010 Всероссийский Конкурс эссе «Моя Россия» Всероссийский детский центр  
«Орлёнок» 

Диплом победителя 

2010 Всероссийский Финал IX Всероссийской акции «Я - гражданин России» ( 
социальное проектирование) 

Министерство образования и науки РФ, 
Федеральное агенство по образованию 

Диплом победителя  
(грант 30000 руб) 

2010 Всероссийский конкурс по математике «Как я чувствую числа и 
геометрические фигуры» в номинации «Мы сочиняем» 

Томский государственный университет Грамота  
1 место 

2010 Всероссийский Всероссийский открытый конкурс «Первые шаги» Клуб учителей «Доживём до 
понедельника» 

Диплом лауреата II 
степени 

2010 Всероссийский «Золотое руно» Институт продуктивного обучения РАО Диплом победителя 
2010 Всероссийский Молодежный чемпионат «Старт» Центр развития одарённости Диплом III степени 
2010 Всероссийский ПНП «Образование» в номинации «Поддержка талантливой 

молодежи» 
Министерство образования и  науки 
Российской Федерации 

Диплом победителя 
 (30000 руб) 

2010 Всероссийский Первый Всероссийский дистанционный конкурс ученического 
самоуправления в номинации «Я -лидер» 

Федеральный центр гражданского 
образования, Академия повышения 
квалификации и профессиональной 
подготовки работников образования г. 
Москва 

Диплом лауреата 

2011 Всероссийский III Всероссийский  Конкурс «Лидер ученического 
самоуправления» 

Федеральный центр гражданского 
образования, Академия повышения 
квалификации и профессиональной 
подготовки работников образования г. 
Москва 

Диплом лауреата 
 

2011 Всероссийский Творческие заморочки ЦДМ «Фактор Роста» Диплом победителя 
Три диплома призёров 

2011 Всероссийский X Всероссийская акция «Я – гражданин России» Министерство образования и науки РФ, 
Федеральное агенство по образованию 

Диплом победителя 30000 
руб. 

2011 Всероссийский ПНП «Образование» в номинации «Поддержка талантливой 
молодежи» 

Министерство образования и  науки 
Российской Федерации 

Диплом победителя 
 (60000 руб) 

2011 Всероссийский Познание и творчество Малая академия наук «Интеллект 
будущего» 

Два диплома лауреата 

2012 Всероссийский Творческие заморочки ЦДМ «Фактор Роста» Диплом III степени 
2012 Всероссийский Разноцветная жизнь ЦДМ «Фактор Роста» Диплом II степени 
2012 Всероссийский Всероссийская надпредметная олимпиада  «Олимпус» Институт Развития Школьного 

Образования (ИРШО)  
г. Калининград 

22 диплома лауреатов 

2012 Всероссийский ПНП «Образование» в номинации «Поддержка талантливой 
молодежи» 

Министерство образования и  науки 
Российской Федерации 

Диплом победителя 
(30000 руб) 

2012 Всероссийский XI Всероссийская акция «Я – гражданин России Министерство образования и науки РФ 
Департамент воспитания и социализации 
детей 

Диплом победителя 
в номинации «Самый 
инновационный проект) 

2012 Всероссийский Всероссийская олимпиада Центр талантливой молодёжи г. Бийск 12 призёров 



2012 Всероссийский Всероссийская дистанционная викторина Министерство образования и  науки 
Российской Федерации 
ТГПУ 

1 место 
3 место-2 чел. 

2012 Всероссийский Познание и творчество Малая академия наук «Интеллект 
будущего» 

Два диплома лауреата 

2013 Всероссийский Познание и творчество Малая академия наук «Интеллект 
будущего» 

Три диплома лауреата 

2013 Всероссийский Физика и химия вокруг нас Общероссийская детская общественная 
организация «Общественная Малая 
академия наук «Интеллект будущего». 
Некоммерческое партнерство Центр 
развития образования, науки и культуры 
«Обнинский полис». 
OOO Научно-образовательный Центр 
«Росинтал». 

2 место 

2013 Всероссийский Физический чемпионат старт Центр развития одарённости г. Пермь 2 место 
2013 Всероссийский Золотое руно Институт продуктивного обучения РАО Диплом победителя 
2013 Всероссийский Всероссийская надпредметная олимпиада  «Олимпус» Институт Развития Школьного 

Образования (ИРШО)  
г. Калининград 

25 дипломов лауреатов 

2013 Всероссийский XII Всероссийская акция «Я – гражданин России Министерство образования и науки РФ 
Департамент воспитания и социализации 
детей 

Диплом победителя 
 

2013 Всероссийский ПНП «Образование» в номинации «Поддержка талантливой 
молодежи» 

Министерство образования и  науки 
Российской Федерации 

Диплом победителя 
 (30000 руб) 

2013 Всероссийский Математика в гостях у сказки ЦДОД Иркутской области 3 место 
2013 Всероссийский Всероссийская олимпиада Центр талантливой молодёжи г. Бийск 1 место – 4 чел. 

2 место – 2 чел 
3 место – 3 чел. 

Региональный 
2010 Региональный Областной этап Всероссийской акции «Я - гражданин России» 

( социальное проектирование) 
Департамент образования Томской области 
ОГУ РЦРО 

1 место  
Диплом финалиста  

2010 Региональный Областной конкурс научно-исследовательских работ «Виват, 
одарённые!» 

Департамент образования Томской области 
ОГУ РЦРО, МОУ «КСОШ №2» 

1 место  
2 место  

2010 Региональный Областной ученический конкурс «Хочу все знать!» Департамент общего образования 
Администрации  Томской области 
Институт повышение квалификации 
работников образования 

2 место 

2010 Региональный Областной конкурс «Марафон знаний. Человек и Земля» Департамент общего образования 
Администрации  Томской области 
Институт повышение квалификации 
работников образования 

Диплом  I степени 
Диплом II степени 

2010 Региональный Телевикторина «Познавайка» Департамент общего образования 
Администрации  Томской области 
ГТРК ТОМСК 

Диплом победителя 



2010 Региональный Эвристическая олимпиада Департамент общего образования 
Администрации  Томской области 
Институт повышение квалификации 
работников образования 
Ресурсно-методический центр 

Диплом III степени 

2010 Региональный Областной этап Всероссийского конкурса «Молодые лидеры 
России» 

Департамент по молодёжной политике, 
физической культуре и спорту Томской 
области, Департамент общего образования 
Администрации  Томской области 
Союз детских организаций томской 
области «Чудо» 

Диплом финалиста 

2011 Региональный Областной этап Всероссийской акции «Я- гражданин России» 
( социальное проектирование) 

Департамент общего образования 
Администрации  Томской области 
ОГУ РЦРО 

1 место  
Диплом финалиста – 2 

2011 Региональный Областной конкурс научно-исследовательских работ «Виват, 
одарённые!» 

Департамент общего образования 
Администрации  Томской области 
ОГУ РЦРО 

1 место  
2 место 
3 место  

2011 Региональный III областной ученический конкурс «Занимательная логика и 
информатика 

Департамент общего образования 
Администрации  Томской области 
Институт повышение квалификации 
работников образования 
 

3 место – 2 

2011 Региональный III областной ученический конкурс «Хочу все знать» 
(весенний этап) 

Департамент общего образования 
Администрации  Томской области 
Институт повышение квалификации 
работников образования 
 

1 место 

2011 Региональный Фестиваль проектов Департамент общего образования 
Администрации  Томской области 
Институт повышение квалификации 
работников образования 
Ресурсно методический центр 

Диплом III степени 
Диплом II степени 

2011 Региональный Областной смотр-конкурс музеев, комнат боевой и трудовой 
славы образовательных учреждений Томской области 

Томское региональное отделение 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооружённых сил и правоохранительных 
органов 

1 место 

2011 Региональный Областной этап Всероссийского конкурса «Молодые лидеры 
России» 

Департамент по молодёжной политике, 
физической культуре и спорту Томской 
области, Департамент общего образования 
Администрации  Томской области 
Союз детских организаций томской 
области «Чудо» 

Диплом финалиста 

2012 Региональный Областной этап Всероссийского конкурса «Молодые лидеры 
России» 

Департамент по молодёжной политике, 
физической культуре и спорту Томской 

Диплом финалиста 



области, Департамент общего образования 
Администрации  Томской области 
Союз детских организаций томской 
области «Чудо» 

2012 Региональный Научно-исследовательская конференция «Виват, одарённые!» Департамент общего образования 
Администрации  Томской области 
ОГБУ РЦРО 

1 место – 6 человек 
2место – 3 чел. 
3 место – 2 чел 

2012 Региональный Язык как средство коммуникации ОГБУ РЦРО 
МОУ СОШ №22 г. Томска 

1 место – 3 чел. 
2 место – 2 чел. 
3 место – 2 чел. 

2012 Региональный Конкурс  молодёжных социальных проектов Департамент по молодёжной политике, 
физической культуре и спорту Томской 
области 

 2 гранта по 25000 руб. 

2012 Региональный Областной смотр-конкурс музеев, комнат боевой и трудовой 
славы образовательных учреждений Томской области 

Томское региональное отделение 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооружённых сил и правоохранительных 
органов 

1 место 
Денежная премия 3000 
руб 

2012 Региональный Лидер ученического самоуправления Департамент общего образования 
Администрации  Томской области 
ОГБУ РЦРО 

1 место 

2012 Региональный Областной этап Всероссийской акции «Я - гражданин России» 
(социальное проектирование) 

Департамент общего образования 
Администрации  Томской области 
ОГУ РЦРО 

1 место 

2013 Региональный Конкурс школьных СМИ Департамент общего образования 
Администрации  Томской области 
ОГБУ РЦРО 

2 место 

2013 Региональный Марафон знаний (логика, информатика) Департамент общего образования 
Администрации  Томской области 
ОГБУ РЦРО 

1 место 
2 место 

2013 Региональный VI областной конкурс детско-художественной фотографии 
«Мы открываем мир» 

Департамент общего образования 
Администрации  Томской области 
ОГБУ ДОД «Областной центр 
дополнительного образования детей» 

3 место 

2013 Региональный Лыжные гонки Департамент по молодёжной политике, 
физической культуре и спорту Томской 
области 

1 место 

2013 Региональный Научно-практическая конференция «Наука и творчество» Томский Государственный университет 1 место- 3  
3 место - 1 

2013 Региональный Язык как средство коммуникации ОГБУ РЦРО 
МОУ СОШ №22 г. Томска 

1 место – 3 чел. 
2 место – 4 чел. 
3 место – 2 чел. 

2013 Региональный Областной этап Всероссийской акции «Я - гражданин России» 
(социальное проектирование) 

Департамент общего образования 
Администрации  Томской области 
ОГУ РЦРО 

1 место 



2012 Региональный Экономический форум Департамент общего образования 
Администрации  Томской области 
ОГУ РЦРО 

Четыре диплома 1 степени  

2012 Региональный Областной конкурс по краеведению Томское региональное отделение 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооружённых сил и правоохранительных 
органов 

1 место 

2012 Региональный Конкурс на премию Губернатора Томской области Администрация Томской области 3 лауреата премии 
2012 Региональный Конкурс на стипендию Губернатора Томской области Администрация Томской области 4 стипендиата 
2013 Региональный Конкурс на стипендию Губернатора Томской области Администрация Томской области 2 стипендиата 
 
Динамика достижений обучающихся 
Год  Международный уровень Всероссийский уровень Региональный уровень Итого 
2010 4 8 9 21 
2011 4 7 13 24 
2012 6 42 24 72 
2013 6 44 31 81 
 
 Анализ таблицы показывает, что наблюдается положительная динамика  побед обучающихся в конкурсах различного уровней от 
регионального до Международного. Такой яркий всплеск успешного участия обучающихся объясняется с одной стороны увеличением числа 
дистанционных конкурсов. С другой стороны созданием в школе клуба «Эрудит» и целенаправленной работы педагогического коллектива по 
программе «Одарённые дети». 
 Третий год для учащихся основной школы проводится интеллектуальным клубом «Сова» в рамках РВЦИ очная муниципальная игра 
«Эрудит». В 2012 – 2013 у. г. запущена дистанционная муниципальная интеллектуальная игра «Школьный эрудит». Игра проходила в четыре тура. 
Получены положительные отзывы от участников игры. Традиционным стало проведение муниципального светского бала учащихся. 


