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Директор –

Екатерина Александровна Метелькова

Координатор ММЦ  –

Ирина Ивановна Гаранина, 

заместитель директора по УВР

• Межмуниципальный Центр по работе с одаренными детьми

• Ресурсо-внедренческий центр инноваций

• Общественно-активная школа (ОАШ)

• Центр образовательного округа № 5

победитель конкурсного отбора муниципальных образовательных 

организаций Томской области на организацию системы выявления, 

сопровождения одаренных детей:



Организационная схема управления деятельностью

ММЦ «Навигатор» и партнеры



Межмуниципальный образовательный Центр 

по работе с одаренными детьми «Навигатор»

Направление: предпринимательские и социальные 

инициативы молодежи.

Цель: Создание системы по выявлению и развитию 

одаренных детей в области инновационного 

предпринимательства.

Достижения в области социального 

предпринимательства - получение грантов на

реализацию проектов: 

•«Консалтинговое агентство «Consult Service»» 

(помощь в оформлении документов на заграничный 

паспорт, компьютерные курсы для населения, 

организация детских праздников, разработка 

компьютерных пособий для лиц с ОВЗ);

•«Федеральный Образовательный Портал «ФГОС» -

тестирование бета-версии.  



ММЦ «Навигатор»:

• Школа социального предпринимательства  –

обучение школьников ЗАТО Северск: 

- личной и семейной экономике, 

- основам бизнес-деятельности, 

- правилам создания и оформления социальных 

и предпринимательских проектов.

• Включение обучающихся в производственную и 

коммерческую деятельность на тренингах, 

приобретение опыта ведения бизнес-

деятельности.

• Создание и защита социальных 

предпринимательских проектов.

• Начало самостоятельной социальной      

предпринимательской деятельности.



Образовательные события 

ММЦ «Навигатор»

• Бизнес-тренинг «Бизнес-риск-мен»

• Деловая экономическая игра-тренинг 

«Эколенд»

• Семинары-тренинги по практической 

подготовке инновационных кадров в рамках 

образовательной программы «Практика 

развития малого инновационного бизнеса», 

проводимого бизнес-ангелами (г.Москва).

• Участие школьников в XVI Сибирской 

молодежной Ассамблее «Профессии 

будущего. Форсайт Инжиниринг»

• Экскурсии в Городской бизнес-инкубатор и 

мастер-классы для школьников.



Значимость деятельности ММЦ «Навигатор»

для обучающихся (по результатам анкет)
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Отзывы школьников 

о мероприятиях ММЦ «Навигатор»

- было интересно, познавательно, полезно для развития, 

актуально в наше время;

- хорошая основа для будущих предпринимателей, помощь в 

определении профессии, возможность попробовать себя в 

предпринимательской сфере;

- информация была изложена доступно, понятно, кратко; 

- получены новые идеи для уже существующего дела и 

возможность использовать данную информацию для себя;

- приобрели личностный опыт и некоторые сделали для себя 

выводы, что они «прирожденные предприниматели». 



ММЦ «Навигатор»  - для взрослых

• Семинары-практикумы для школьных координаторов 

по работе с одаренными детьми.

• Стажировки для педагогов по теме: «Развитие 

социальных и предпринимательских инициатив 

обучающихся».



Мнение координаторов 

по работе с одаренными детьми 

школ ЗАТО Северск 

- «Хорошая, своевременная идея. В каждой школе есть 

такие дети, которым будет интересно заниматься 

социальным предпринимательством». 

- «Есть необходимость развивать не только 

предпринимательские способности, но и 

интеллектуальную и творческую одаренность».

- «И младших школьников нужно учить экономической 

грамотности».



Некоторые результаты деятельности

ММЦ «Навигатор»

 увеличение количества обучающихся, 

овладевших предпринимательскими и 

социальными компетенциями 

(2013г. – 10%, 2014г. – 25% от общего   

количества школьников ЗАТО Северск);

 увеличение количества педагогов, 

овладевших предпринимательскими и 

социальными компетенциями 

(2014г. – стажировка – 17 чел.)

 увеличение числа внешних партнеров,

участвующих в сетевых проектных

мероприятиях.



Некоторые результаты 

деятельности

ММЦ «Навигатор»

По итогам 2014 года - победители и 

призеры всероссийских и 

международных образовательных 

событий – «Юные дарования 

Томской области»:

из г.Северск – 15 человек;

из них – 5 человек – ученики МАОУ 

«СОШ № 80»



Перспективы МАОУ «СОШ № 80»

в рамках реализации программы «Одаренные дети»

• Развитие деятельности по направлению «социальное

предпринимательство».

• Деятельность в качестве участника региональной сети

школьных предприятий как ресурса формирования

предпринимательской компетентности детей и молодежи

Томской области.

• Деятельность в качестве Ресурсо-внедренческого центра

инноваций по направлению «Инновационные

предпринимательские проекты как средство развития

интеллектуальных способностей школьников».

• Выявление и сопровождение детей с разными видами

одаренности.



Мы готовы к 

сотрудничеству!

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №80» 

(МАОУ «СОШ №80»)

636017 Томская область г. Северск

ул. Северная, 18

тел.: 52- 91-61, 52-91-60, 52-91-39

E-mail: sch80@vseversk.ru,     

sch80@sibmail.com

Адрес сайта: http://school80.vseversk.ru
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