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создать организационно-управленческие, программно-
методические, материально-технические условия для
осуществления деятельности ОО по выявлению,
сопровождению и поддержке одаренных детей;

обеспечить координацию деятельности ОО и других
субъектов по выявлению и поддержке одаренных детей;

обеспечить повышение квалификации и профессиональное
развитие педагогов для работы с одаренными детьми;

обеспечить условия для участия одаренных детей в
мероприятиях межмуниципального, регионального ,
всероссийского и международного уровней;

обеспечить адресную поддержку, тьюторское  и
психолого-педагогическое сопровождение одаренных
детей.

ЦЕЛЬ:
Организация системы выявления и сопровождения
одаренных детей в группе муниципального
образования "Центральный"

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:



Основное
назначение
деятельности
ММЦ

выявление и развитие способностей
одаренных и талантливых обучающихся.
ММЦ обеспечивает информационное,
методическое сопровождение одаренных и
талантливых детей, их родителей
(законных представителей),
педагогических работников,
осуществляющих сетевое взаимодействие
с муниципальными образовательными
учреждениями муниципальных образований
Томской области, входящими в группу
муниципальных образований «Город Томск»



НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ММЦ

Разработка и реализация программ, ориентированных на
выявление, сопровождение и развитие одаренных детей. 
Организация стажировок, лекционных и практических
курсов, исследовательских и проектных сессий,
профильных смен и др. по разным направлениям для
одаренных и талантливых детей и молодежи в ведущих
образовательных учреждениях, в том числе в регионах
Российской Федерации и за рубежом. 
Подготовка одаренных обучающихся и организация их
участия в региональных, всероссийских и международных
олимпиадах, конкурсах, конференциях и др.
Оказание адресной поддержки и обеспечение социального
сопровождения одаренных и талантливых детей и
молодежи. 
Разработка и проведение мониторинговых исследований и
диагностики одаренных обучающихся.
Организация повышения квалификации педагогических
работников, работающих с одаренными и талантливыми
детьми и молодежью в различных формах. 
Проведение научных и научно-практических мероприятий
(конференций, семинаров, мастер-классов, тренингов и
др.) по актуальным проблемам теории и практики
педагогики одаренности.



МЕРОПРИЯТИЯ ЦЕНТРА

Открытая научно-практическая конференция школьников им. В.Е. Зуева
по междисциплинарной теме «Конвергенция: познание без границ»

Дистанционные предметные игры для старшеклассников

Дистанционные квесты и олимпиады для обучающихся 1-7 классов



Открытая научно-практическая
конференция школьников им. В.Е. Зуева 
по междисциплинарной теме
«Конвергенция: познание без границ»

Более 20 междисциплинарных секций

Ежегодно более 300 участников

Профессиональные эксперты

Разнообразие идей проектной и исследовательнской деятельности

https://vk.com/aclic_zuev
https://vk.com/aclic_zuev
https://vk.com/aclic_zuev


Дистанционные предметные
игры для старшеклассников

Физико-математический триатлон для
обучающихся 8 и 10 классов

Личные первенства в предметных областях
"Физика" и "Математика" для обучающихся
9, 10 и 11 классов

http://project3038026.tilda.ws/
https://game.aclic.ru/


Региональный дистанционный квест 
«В поисках знания великого академика
Н.Н.Семенова»

Дистанционные квесты и олимпиады
для обучающихся 1-7 классов

Историческо-краеведческий квест «Визит
Цесаревича»

Метапредметная игра «В мире науки», 
1-4 классы

Олимпиада по математике «Сам себе калькулятор»,
5-6 классы

https://sites.google.com/view/semenovquest
https://sites.google.com/view/semenovquest
https://sites.google.com/view/semenovquest
https://sites.google.com/view/nicholasvisitstomsk
https://sites.google.com/view/aclic-world-of-science
https://sites.google.com/view/aclic-world-of-science
https://sites.google.com/view/aclic-world-of-science
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