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№ 

п\п 
Наименование мероприятий Сроки Исполнители 

Результаты с указанием НА и интерактивной 

ссылки, количественные показатели 

5.  Лаборатория для участников программы в рамках 

программы в рамках программы регионального 

фестиваля педагогических идей и инновационных 

разработок 

Август  Ковалев Е.В. 

Леонтьев Э.П. 

1 лаборатория, 25 участников 

6.  Проведение экспертно-аналитических, консуль-

тационных семинаров с руководителями и специ-

алистами ММЦ 

В течение  

года 

Ковалев Е.В. 

Леонтьев Э.П. 

5 событий, 125 участников, 1 отчет (2), 10 доку-

ментов (20) 

7.  Подготовка и проведение семинаров-

практикумов, совещаний, тренингов 

В течение  

года 

Ковалев Е.В. 

Леонтьев Э.П. 

2 события, 50 участников, 1 отчет (2), 10 докумен-

тов (20) 

Подготовка докладов, аналитических материалов, проведение мониторингов 

8.  Подготовка отчетов о ходе реализации програм-

мы 

Июнь,  

декабрь 

Ковалев Е.В. 2 отчета (20)  

9.  Мониторинг реализации программы Июнь,  

декабрь 

Ковалев Е.В. 2 мониторинга (30) 

10.  Подготовка аналитических материалов по про-

грамме 

Август Лыжина Н.П. 

Захарова Е.В. 

Ковалев Е.В. 

Леонтьев Э.П. 

2 документа 

Информационное освещение деятельности по программе 

11.  Подготовка статей для размещения в СМИ Май,  

август 

Ковалев Е.В. 

Леонтьев Э.П. 

2 статьи (оперативное информирование о ходе ре-

ализации программы) 

12.  Подготовка специального выпуска газеты «Вест-

ник ОГБУ «РЦРО»  

Май - июнь Ковалев Е.В. 

Леонтьев Э.П. 

1 специальный выпуск, 12 страниц 

13.  Обеспечение бесперебойного функционирования, 

наполнения и развития Томского регионального 

образовательного портала по работе с одарённы-

ми детьми 

В течение  

года 

Ковалев Е.В. 

Леонтьев Э.П. 

1 портал 

14.  Обновление и наполнение страницы программы 

на сайте ОГБУ «РЦРО» 

В течение  

года 

Ковалев Е.В. 

Леонтьев Э.П. 

1 страница программы на сайте ОГБУ «РЦРО» 

15.  Выставка региональных и межмуниципальных 

центров по работе с одаренными детьми в рамках 

фестиваля педагогических идей и инновационных 

разработок 

Август Ковалев Е.В. 

Леонтьев Э.П. 

1 выставка, 14 участников 
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Раздел II. Деятельность региональных центров по работе с одарёнными детьми 

 

ОГБУ «Региональный центр развития образования».  

Региональный центр по работе с одаренными детьми в области предметной, надпредметной и социальной одаренности. 

Руководитель: Лыжина Надежда Петровна, директор. Координатор: Леонтьев Эдуард Петрович, старший научный сотрудник ОРОС 

Адрес: 634050, Томская область, г. Томск, ул. Татарская, 16. Телефон: (8-3822) 51-56-66 

Веб-сайт: http://tropa.tomsk.ru/program/subjects/37/; E-mail: secretary@education.tomsk.ru  

 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Контактное лицо,  

телефон и адрес 

Всероссийский 

или международ-

ный уровень  

мероприятия 

Результаты с 

указанием НА и 

интерактивной 

ссылки, количе-

ственные пока-

затели 

1.  Региональный этап Всероссий-

ского конкурса юношеских ис-

следовательских работ им. В.И. 

Вернадского 

7 декабря 

2015 г. – 

11 апреля 

2016 г. 

Обучающиеся 

8-11 классов  

Ковалев Егор Владимирович, 

начальник ОРОС,  

тел.: (8-3822) 515-912,  

kovalev@education.tomsk.ru 

Всероссийский 

конкурс юношеских 

исследовательских 

работ имени В.И. 

Вернадского 

53 участника, 1 

отчет (2), 10 до-

кументов (20) 

2.  Организация участия делегации 

Томской области в Междуна-

родной конференции «Образо-

вание. Наука. Профессия» 

26-29 января Обучающиеся 

8-11 классов 

Ковалев Егор Владимирович, 

начальник ОРОС,  

тел.: (8-3822) 515-912,  

kovalev@education.tomsk.ru 

Международная 

конференция «Об-

разование. Наука. 

Профессия» 

5 участников, 1 

отчет (2), 2 доку-

мента (4) 

3.  Областной этап XVI Всерос-

сийской акции «Я – гражданин 

России» 

1 февраля - 

29 апреля 

Обучающиеся 

в возрастных 

категориях 8-

11 лет, 11-18 

лет 

Захарова Елена Владимировна, 

заместитель директора по ОМР,  

тел.: (8-3822) 515-666, 

zaharova@education.tomsk.ru 

Всероссийская  

акция «Я – гражда-

нин России» 

- 

4.  Региональный этап Межрегио-

нального конкурса обучающих-

ся общеобразовательных орга-

низаций «Ученик года - 2016» 

5 февраля - 

15 апреля 

Обучающиеся 

9-11 классов 

Ковалев Егор Владимирович, 

начальник ОРОС,  

Леонтьев Эдуард Петрович, 

старший научный сотрудник 

ОРОС, 

тел.: (8-3822) 515-912,  

kovalev@education.tomsk.ru 

Межрегиональный 

конкурс обучаю-

щихся общеобразо-

вательных органи-

заций «Ученик года 

- 2016» 

32 участника, 1 

отчет (2), 10 до-

кументов (20) 

http://tropa.tomsk.ru/program/subjects/37/
mailto:secretary@education.tomsk.ru
mailto:kovalev@education.tomsk.ru
mailto:kovalev@education.tomsk.ru
mailto:zaharova@education.tomsk.ru
mailto:kovalev@education.tomsk.ru
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№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Контактное лицо,  

телефон и адрес 

Всероссийский 

или международ-

ный уровень  

мероприятия 

Результаты с 

указанием НА и 

интерактивной 

ссылки, количе-

ственные пока-

затели 

5.  Областной конкурс для обуча-

ющихся 1-4 классов общеобра-

зовательных организаций Том-

ской области «Компетентное 

решение» 

5 февраля - 

6 мая 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Ковалев Егор Владимирович, 

начальник ОРОС,  

Бен Саид Маргарита Анатольев-

на, старший методист ОРОС,  

тел.: (8-3822) 515-912,  

kovalev@education.tomsk.ru 

- 150 участников, 

450 экспертиз, 1 

отчет (2), 10 до-

кументов (20) 

6.  Областной конкурс «Лидер 

ученического самоуправления» 

15 февраля - 

30 апреля 

Обучающиеся 

в возрасте  

14-17 лет 

Чистяков Юрий Александрович, 

начальник ОРГОУО,  

тел.: (8-3822) 515-666, 

ogo@education.tomsk.ru 

- - 

7.  Региональное дистанционное 

личное первенство обучающих-

ся в предметной области «Фи-

зика» 

3-4 марта, 

17-18  

ноября,  

15-16  

декабря 

Обучающиеся 

9-11 классов 

Ковалев Егор Владимирович, 

начальник ОРОС,  

тел.: (8-3822) 515-912,  

kovalev@education.tomsk.ru 

- 50 участников, 1 

отчет (2), 2 доку-

мента (4) 

8.  Организация участия делегации 

Томской области во Всероссий-

ском фестивале творческих от-

крытий и инициатив «Леонар-

до» 

18-21 марта, 

25-28 марта 

Обучающиеся 

9-11 классов 

Ковалев Егор Владимирович, 

начальник ОРОС,  

тел.: (8-3822) 515-912,  

kovalev@education.tomsk.ru 

Всероссийский фе-

стиваль творческих 

открытий и иници-

атив «Леонардо» 

5 участников, 1 

отчет (2), 2 доку-

мента (4) 

9.  Организация участия делегации 

Томской области во Всероссий-

ском конкурсе по журналисти-

ке, рекламе и PR среди школь-

ников «Проба пера» 

18-28 марта Обучающиеся 

9-11 классов 

Танцева Светлана Геннадьевна, 

начальник отдела маркетинга, 

Ковалев Егор Владимирович, 

начальник ОРОС,  

тел.: (8-3822) 515-912,  

kovalev@education.tomsk.ru 

Всероссийский 

конкурс по журна-

листике, рекламе и 

PR среди школьни-

ков «Проба пера» 

4 участника, 1 

отчет (2), 2 доку-

мента (4) 

10.  VII открытая научно-

практическая конференция обу-

чающихся 7-11 классов «Иссле-

довательский дебют» 

19 марта Обучающиеся 

7-11 классов 

Ковалев Егор Владимирович, 

начальник ОРОС,  

Леонтьев Эдуард Петрович, 

старший научный сотрудник 

- 100 участников, 

300 экспертиз, 1 

отчет (2), 10 до-

кументов (20) 

mailto:kovalev@education.tomsk.ru
mailto:ogo@education.tomsk.ru
mailto:kovalev@education.tomsk.ru
mailto:kovalev@education.tomsk.ru
mailto:kovalev@education.tomsk.ru
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№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Контактное лицо,  

телефон и адрес 

Всероссийский 

или международ-

ный уровень  

мероприятия 

Результаты с 

указанием НА и 

интерактивной 

ссылки, количе-

ственные пока-

затели 

ОРОС, 

тел. (8-3822) 515-912,  

kovalev@education.tomsk.ru  

11.  Организация участия предста-

вителя Томской области в оч-

ном туре Всероссийского фору-

ма «Шаг в будущее» 

20-25 марта Обучающиеся 

5-11 классов 

Леонтьев Эдуард Петрович, 

старший научный сотрудник 

ОРОС, 

тел. (8-3822) 515-912, 

leontyev@education.tomsk.ru 

Всероссийский фо-

рум «Шаг в буду-

щее» 

2 участника, 1 

отчет (2), 2 доку-

мента (4) 

12.  Организация участия делегации 

Томской области в Межрегио-

нальном конкурсе «Ученик года 

– 2016» 

27 марта –  

2 апреля 

Обучающиеся 

9-11 классов 

Ковалев Егор Владимирович, 

начальник ОРОС, 

Леонтьев Эдуард Петрович, 

старший научный сотрудник 

ОРОС, 

тел. (8-3822) 515-912, 

kovalev@education.tomsk.ru  

Межрегиональный 

конкурс обучаю-

щихся общеобразо-

вательных органи-

заций «Ученик года 

- 2016» 

4 участника, 1 

отчет (2), 2 доку-

мента (4) 

13.  Организация участия делегации 

Томской области во Всероссий-

ском конкурсе юношеских ис-

следовательских работ им. В.И. 

Вернадского 

10-16 апреля Обучающиеся 

8-11 классов  

Ковалев Егор Владимирович, 

начальник ОРОС,  

тел.: (8-3822) 515-912,  

kovalev@education.tomsk.ru 

Всероссийский 

конкурс юношеских 

исследовательских 

работ им. В.И. Вер-

надского 

4 участника, 1 

отчет (2), 2 доку-

мента (4) 

14.  XVII Сибирская молодежная 

ассамблея «Профессии будуще-

го. Удаленное управление» 

11-14 апреля Обучающиеся 

8-11 классов, 

студенты ву-

зов 

Ковалев Егор Владимирович, 

начальник ОРОС,  

тел. (8-3822) 515-912, 

kovalev@education.tomsk.ru  

- - 

15.  Областной чемпионат по интел-

лектуальной игре «Что? Где? 

Когда?» среди образовательных 

организаций, подведомствен-

ных Департаменту общего об-

разования Томской области 

23 апреля Обучающиеся 

8-11 классов 

образователь-

ных органи-

заций, подве-

домственных 

Ковалев Егор Владимирович, 

начальник ОРОС,  

тел.: (8-3822) 515-912,  

kovalev@education.tomsk.ru 

- 90 участников, 1 

отчет (2), 10 до-

кументов (20) 

mailto:kovalev@education.tomsk.ru
https://e.mail.ru/sentmsg?mailto=mailto%3aklimenko@education.tomsk.ru
mailto:kovalev@education.tomsk.ru
mailto:kovalev@education.tomsk.ru
mailto:kovalev@education.tomsk.ru
mailto:kovalev@education.tomsk.ru
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№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Контактное лицо,  

телефон и адрес 

Всероссийский 

или международ-

ный уровень  

мероприятия 

Результаты с 

указанием НА и 

интерактивной 

ссылки, количе-

ственные пока-

затели 

Департаменту 

общего обра-

зования Том-

ской области 

16.  VII открытая учебно-

исследовательская конференция 

«Юный исследователь» 

14 мая Обучающиеся 

1-11 классов 

Ковалев Егор Владимирович, 

начальник ОРОС, 

Леонтьев Эдуард Петрович, 

старший научный сотрудник 

ОРОС, 

тел. (8-3822) 515-912,  

kovalev@education.tomsk.ru  

- 150 участников, 

450 экспертиз, 1 

отчет (2), 10 до-

кументов (20) 

17.  VI региональная выставка 

научно-технического творче-

ства детей и молодежи Томской 

области  

Май Обучающиеся 

1-11 классов  

Ковалев Егор Владимирович, 

начальник ОРОС,  

тел.: (8-3822) 515-912,  

kovalev@education.tomsk.ru 

Всероссийский фе-

стиваль творческих 

открытий и иници-

атив «Леонардо» 

- 

18.  Конкурс «Юный изобретатель» Май Обучающиеся 

1-11 классов 

Ковалев Егор Владимирович, 

начальник ОРОС,  

тел.: (8-3822) 515-912,  

kovalev@education.tomsk.ru 

Всероссийский фе-

стиваль творческих 

открытий и иници-

атив «Леонардо» 

- 

19.  Областной слет обучающихся 

Томской области 

Сентябрь Обучающиеся 

8-11 классов, 

педагоги 

Чистяков Юрий Александрович, 

начальник ОГОУО,  

тел.: (8-3822) 515-666, 

ogo@education.tomsk.ru 

- - 

20.  Слет молодых учителей Том-

ской области 

Октябрь Молодые 

учителя 

Сарычева Мадина Олеговна, 

начальник ОУЧР,  

тел.: (8-3822) 513-555 

sarycheva@education.tomsk.ru 

- 100 участников, 1 

отчет (2), 10 до-

кументов (20) 

21.  Открытый конкурс по решению 

проектных задач «Я + МЫ = 

формула успеха» 

Октябрь Обучающиеся 

2-7 классов 

Бен Саид Маргарита Анатольев-

на, старший методист ОРОС, 

тел.: (8-3822) 515-912,  

- 50 участников, 1 

отчет (2), 10 до-

кументов (20) 

mailto:kovalev@education.tomsk.ru
mailto:kovalev@education.tomsk.ru
mailto:kovalev@education.tomsk.ru
mailto:ogo@education.tomsk.ru
mailto:sarycheva@education.tomsk.ru
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№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Контактное лицо,  

телефон и адрес 

Всероссийский 

или международ-

ный уровень  

мероприятия 

Результаты с 

указанием НА и 

интерактивной 

ссылки, количе-

ственные пока-

затели 

kma@education.tomsk.ru  

22.  Областная олимпиада школьни-

ков по педагогике 

Ноябрь Обучающиеся 

9-11 классов 

Ковалев Егор Владимирович, 

начальник ОРОС,  

Леонтьев Эдуард Петрович, 

старший научный сотрудник 

ОРОС, 

тел.: (8-3822) 515-912,  

kovalev@education.tomsk.ru  

- 60 участников, 

180 экспертиз, 1 

отчет (2), 10 до-

кументов (20) 

23.  Межрегиональная открытая 

олимпиада школ Развивающих 

практик 

Ноябрь Обучающиеся 

2-8 классов 

Ковалев Егор Владимирович, 

начальник ОРОС,  

Леонтьев Эдуард Петрович, 

старший научный сотрудник 

ОРОС, 

тел. (8-3822) 515-912,  

kovalev@education.tomsk.ru  

- 200 участников, 

600 экспертиз, 1 

отчет (2), 10 до-

кументов (20) 

24.  Областной фестиваль-конкурс 

детско-юношеских СМИ «Сол-

нечный парус» 

Ноябрь Обучающиеся 

8-11 классов  

Танцева Светлана Геннадьевна, 

начальник отдела маркетинга, 

тел.: (8-3822) 515-912, 

tanceva@education.tomsk.ru  

- - 

25.  Областной этап Международно-

го конкурса «Память о Холоко-

сте – путь к толерантности» 

Ноябрь Обучающиеся 

в возрасте 13-

18 лет, педа-

гоги 

Горских Ольга Владимировна, 

старший научный сотрудник ОР-

ГОУ,  

тел.: (8-3822) 515-666, 

ogo@education.tomsk.ru 

Международный 

конкурс «Память о 

Холокосте – путь к 

толерантности» 

- 

26.  Открытая областная проектно-

исследовательская конференция 

«Шаг в будущее» 

Декабрь Обучающиеся 

5-11 классов 

Ковалев Егор Владимирович, 

начальник ОРОС,  

Леонтьев Эдуард Петрович, 

старший научный сотрудник 

ОРОС, 

тел.: (8-3822) 515-912,  

- 75 участников, 

225 экспертиз, 1 

отчет (2), 10 до-

кументов (20) 

mailto:kma@education.tomsk.ru
mailto:kovalev@education.tomsk.ru
mailto:kovalev@education.tomsk.ru
mailto:tanceva@education.tomsk.ru
mailto:ogo@education.tomsk.ru
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№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Контактное лицо,  

телефон и адрес 

Всероссийский 

или международ-

ный уровень  

мероприятия 

Результаты с 

указанием НА и 

интерактивной 

ссылки, количе-

ственные пока-

затели 

kovalev@education.tomsk.ru  

27.  Новогодний фейерверк юных 

талантов Томской области 

Декабрь Обучающиеся 

1-11 классов, 

руководители 

и педагоги 

образователь-

ных органи-

заций, руко-

водители и 

координаторы 

РЦ и ММЦ, 

родители 

Лыжина Надежда Петровна, ди-

ректор ОГБУ «Региональный 

центр развития образования», 

Захарова Елена Владимировна, 

заместитель директора по орга-

низационно-методической рабо-

те, 

Ковалев Егор Владимирович, 

начальник ОРОС, 

тел.: (8-3822) 515-912, 

kovalev@education.tomsk.ru 

- 200 участников, 1 

отчет (2), 10 до-

кументов (20) 

28.  Межрегиональная дистанцион-

ная предметная игра «MaStEx» 

Декабрь Обучающиеся 

5-11 классов 

Ковалев Егор Владимирович, 

начальник ОРОС,  

Леонтьев Эдуард Петрович, 

старший научный сотрудник 

ОРОС, 

тел.: (8-3822) 515-912,  

kovalev@education.tomsk.ru  

- 1800 участников, 

1 отчет (20), 10 

документов (20) 

29.  Сетевые образовательные собы-

тия на базе региональных и 

межмуниципальных центров по 

работе с одаренными детьми 

В течение 

года 

Обучающиеся 

1-11 классов, 

руководители 

и педагоги 

образователь-

ных органи-

заций, руко-

водители и 

координаторы 

РЦ и ММЦ, 

родители 

Ковалев Егор Владимирович, 

начальник ОРОС,  

Леонтьев Эдуард Петрович, 

старший научный сотрудник 

ОРОС, 

тел.: (8-3822) 515-912,  

kovalev@education.tomsk.ru  

- 27 образователь-

ных событий, 810 

участников, 1 от-

чет (2), 10 доку-

ментов (20)  

mailto:kovalev@education.tomsk.ru
mailto:kovalev@education.tomsk.ru
mailto:kovalev@education.tomsk.ru
mailto:kovalev@education.tomsk.ru
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№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Контактное лицо,  

телефон и адрес 

Всероссийский 

или международ-

ный уровень  

мероприятия 

Результаты с 

указанием НА и 

интерактивной 

ссылки, количе-

ственные пока-

затели 

ОГБОУ «ТОИПКРО». Региональный центр по работе с одаренными детьми в области предметной одаренности 

Руководитель: Замятина Оксана Михайловна, ректор. Координатор: Ефремов Владимир Семенович, заведующий ЦОМР 

Адрес: 634034, Томская область, г. Томск. ул. Пирогова, 10. Телефон: (8-3822) 55-79-89 

Веб-сайт: http://tropa.tomsk.ru/program/subjects/87/;  E-mail: toipkro@edu.tomsk.ru 

1. Региональный этап Всероссий-

ской олимпиады школьников 

Январь -

февраль 

Обучающиеся 

9-11 классов 

Ефремов Владимир Семёнович, 

заведующий ЦОМР,  

тел.: (8-3822) 902-071, 

omr@edu.tomsk.ru  

Всероссийская 

олимпиада  

школьников 

 

2. Региональная интеллектуальная 

олимпиада «Ученик XXI века»: 

пробуем силы - проявляем спо-

собности» для обучающихся 4-х 

классов 

Январь - 

февраль 

Обучающиеся 

4 классов 

Кузнецова Татьяна Владимиров-

на, заведующая отделом началь-

ного образования, Сорокин Ва-

силий Александрович, специа-

лист по УМР,  

тел.: (8-3822) 902-064, 

kuznets.tatjana2014@yandex.ru  

-  

3. Сопровождение участия обуча-

ющихся Томской области в за-

ключительном этапе Всерос-

сийской олимпиады школьни-

ков 

Март-апрель Обучающиеся 

9-11 классов 

Ефремов Владимир Семёнович, 

заведующий ЦОМР, 

тел.: (8-3822) 902-071, 

omr@edu.tomsk.ru 

Всероссийская 

олимпиада  

школьников 

 

4. Региональный этап Всероссий-

ского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

Март-апрель Обучающиеся 

6-11 классов 

Орешкина Екатерина Владими-

ровна, специалист ЦОМР,  

тел.: (8-3822) 902-071, 

omr@edu.tomsk.ru 

Всероссийский 

конкурс юных чте-

цов «Живая класси-

ка» 

 

5. Региональная научно-

практическая конференция 

«Мир науки глазами детей» 

Март-апрель Обучающиеся 

9-11 классов 

Зайковская Анастасия Станисла-

вовна, специалист по УМР,  

тел.: (8-3822) 902-071, 

omr@edu.tomsk.ru 

-  

6. Региональный дистанционный 

конкурс «Мы живем в Западной 

Апрель Обучающиеся 

10 классов 

Пономарева Елена Николаевна, 

специалист по УМР,  

-  

http://tropa.tomsk.ru/program/subjects/87/
mailto:toipkro@edu.tomsk.ru
mailto:omr@edu.tomsk.ru
mailto:kuznets.tatjana2014@yandex.ru
mailto:omr@edu.tomsk.ru
mailto:omr@edu.tomsk.ru
mailto:omr@edu.tomsk.ru
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№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Контактное лицо,  

телефон и адрес 

Всероссийский 

или международ-

ный уровень  

мероприятия 

Результаты с 

указанием НА и 

интерактивной 

ссылки, количе-

ственные пока-

затели 

Сибири» для 10 классов тел.: (8-3822) 90-20-53 

7. Чествование выпускников об-

щеобразовательных учрежде-

ний Томской области, достиг-

ших наивысших результатов в 

обучении 

Июнь Обучающиеся 

9-11 классов 

Ефремов Владимир Семёнович, 

заведующий ЦОМР,  

тел.: (8-3822) 902-071, 

omr@edu.tomsk.ru 

-  

8. Заочная региональная олимпиа-

да школьников «Духовная куль-

тура Отечества» 

Сентябрь - 

ноябрь 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Кошечко Анастасия Николаевна, 

Смирнов Ярослав Викторович, 

Булатова Татьяна Владимировна, 

доценты,  

тел.: 8 (3822) 902-034,  

dnv@edu.tomsk.ru  

-  

9. Открытая всероссийская интел-

лектуальная олимпиада «Наше 

наследие» (муниципальный, ре-

гиональный туры) 

По факту Обучающиеся 

7-11 классов 

Кошечко Анастасия Николаевна, 

Смирнов Ярослав Викторович, 

Булатова Татьяна Владимировна, 

доценты,  

тел.: 8 (3822) 902-034,  

dnv@edu.tomsk.ru 

-  

10. Общероссийская олимпиада 

школьников по основам право-

славной культуры (муници-

пальный, региональный туры) 

По факту Обучающиеся 

7-11 классов 

Кошечко Анастасия Николаевна, 

Смирнов Ярослав Викторович, 

Булатова Татьяна Владимировна, 

доценты,  

тел.: 8 (3822) 902-034,  

dnv@edu.tomsk.ru  

Общероссийская 

олимпиада школь-

ников по основам 

православной куль-

туры 

 

11. Интеллектуально-творческий 

марафон «Эврика» 

Октябрь-

ноябрь 

Обучающиеся 

2-7 классов 

Ефремов Владимир Семёнович, 

заведующий ЦОМР,  

тел.: (8-3822) 90-20-71, 

omr@edu.tomsk.ru 

-  

12. Региональный конкурс для де-

тей-инвалидов, детей-сирот 

Октябрь-

ноябрь 

 Сорочинская Татьяна Владими-

ровна, заведующая отделом де-

-  

mailto:omr@edu.tomsk.ru
mailto:dnv@edu.tomsk.ru
mailto:dnv@edu.tomsk.ru
mailto:dnv@edu.tomsk.ru
mailto:omr@edu.tomsk.ru
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№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Контактное лицо,  

телефон и адрес 

Всероссийский 

или международ-

ный уровень  

мероприятия 

Результаты с 

указанием НА и 

интерактивной 

ссылки, количе-

ственные пока-

затели 

«Радуга творчества» тей с ОВЗ,  

тел.: (8-3822) 902-040, 

mtv@edu.tomsk.ru  

13. Олимпиада «Юный эрудит» для 

обучающихся 4-х классов райо-

нов Томской области 

Октябрь-

декабрь 

Обучающиеся 

4 классов 

Кузнецова Татьяна Владимиров-

на, заведующая отделом началь-

ного образования, Сорокин Ва-

силий Александрович, специа-

лист по УМР,  

тел.: (8-3822) 902-064, 

kuznets.tatjana2014@yandex.ru 

-  

14. Региональная дистанционная 

олимпиада школьников 7-9 

классов, 10-11 классов «Эру-

дит» по предметам естественно-

математического цикла 

Октябрь-

декабрь 

Обучающиеся 

7-11 классов 

Розина Альбина Владимировна, 

заведующая кафедрой,  

тел.: (8-3822) 902-053, 

rosina@edu.tomsk.ru 

-  

15. Региональная научно-

практическая конференция 

«Новые подходы в обучении 

истории, обществознания и 

ОРКСЭ» с изданием сборника 

статей 

5 декабря  Обучающиеся 

9-11 классов 

Некрасова Людмила Ивановна, 

доцент,  

тел.: (8-3822) 902-046,  

linek53@mail.ru 

Кошечко Анастасия Николаевна, 

доцент, тел.: (8-3822) 902-034,  

dnv@edu.tomsk.ru  

 

-  

ОГБОУ ДО «ОЦДО». Региональный центр по работе с одаренными детьми в области спортивной и творческой одаренности 

Руководитель: Курасова Нина Николаевна, директор. Координатор: Ванюкова Анна Анатольевна, методист ИМО 

Адрес: 634050, Томская область, г. Томск, ул. Лермонтова, 60. Телефон: (8-3822) 56-35-19 

Веб-сайт: http://tropa.tomsk.ru/program/subjects/88/; E-mail: impuls@mail.tomsknet.ru  

30.  Региональный этап всероссий-

ских соревнований школьников 

по шахматам на призы клуба 

Февраль Обучающиеся 

и воспитан-

ники в воз-

Федорова Ольга Витальевна, за-

ведующая ОУВР,  

тел.: (8-3822) 528-797,  

Всероссийские со-

ревнования школь-

ников по шахматам 

 

mailto:mtv@edu.tomsk.ru
mailto:kuznets.tatjana2014@yandex.ru
mailto:rosina@edu.tomsk.ru
mailto:linek53@mail.ru
mailto:dnv@edu.tomsk.ru
http://tropa.tomsk.ru/program/subjects/88/
mailto:impuls@mail.tomsknet.ru
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№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Контактное лицо,  

телефон и адрес 

Всероссийский 

или международ-

ный уровень  

мероприятия 

Результаты с 

указанием НА и 

интерактивной 

ссылки, количе-

ственные пока-

затели 

«Белая ладья» расте 12-15 

лет 

priem@tomskocdo.ru  на призы клуба 

«Белая ладья» 

31.  Областной конкурс детской ху-

дожественной фотографии  

Февраль -

апрель 

Обучающиеся 

и воспитан-

ники в воз-

расте 7-18 лет 

Сирина Анастасия Федоровна, 

педагог-организатор,  

тел.: (8-3822) 253-381,  

priem@tomskocdo.ru  

-  

32.  Региональный этап Всероссий-

ского конкурса юных исследо-

вателей окружающей среды 

(включая номинации конкурса 

«Подрост») 

Февраль -

ноябрь 

Обучающиеся 

и воспитан-

ники в воз-

расте 12-18 

лет 

Лисина Наталья Геннадьевна, 

заведующая естественнонаучным 

отделом, методист,  

тел.: (8-3822) 563-519,  

priem@tomskocdo.ru  

Всероссийский 

конкурс юных ис-

следователей окру-

жающей среды 

 

33.  Региональный этап Всероссий-

ского фестиваля неолимпий-

ских национальных видов спор-

та 

Март -

октябрь 

Обучающиеся 

и воспитан-

ники в воз-

расте 10-17 

лет 

Азарова Ирина Александровна, 

педагог-организатор,  

тел.: (8-3822) 253-381, 

priem@tomskocdo.ru  

Всероссийский фе-

стиваль неолим-

пийских нацио-

нальных видов 

спорта 

 

34.  Областная конференция актива 

школьных музеев туристско-

краеведческого движения «Оте-

чество» 

27-28 марта Обучающиеся 

и воспитан-

ники в воз-

расте 12-18 

лет 

Федоров Виктор Петрович, педа-

гог-организатор,  

тел.: (8-3822) 528-211,  

priem@tomskocdo.ru  

Всероссийская 

конференция юных 

краеведов 

 

35.  Региональный этап Всероссий-

ских спортивных соревнований 

школьников «Президентские 

состязания» 

Апрель Обучающиеся 

5-11 классов  

Соколов Андрей Михайлович, 

методист,  

тел.: (8-3822) 528-211, 

priem@tomskocdo.ru  

Всероссийские со-

ревнования школь-

ников «Президент-

ские состязания» 

 

36.  Областной этап всероссийских 

соревнований военно-

спортивной игры «Победа» 

Май Обучающиеся 

8-9 классов 

Доманевский Анатолий Алек-

сандрович, начальник Центра 

патриотического воспитания,  

тел.: (8-3822) 563-519, 25-33-82, 

cvpv2011@yandex.ru  

Всероссийские со-

ревнования  

Военно-спортивная 

игра «Победа» 

 

mailto:priem@tomskocdo.ru
mailto:priem@tomskocdo.ru
mailto:priem@tomskocdo.ru
mailto:priem@tomskocdo.ru
mailto:priem@tomskocdo.ru
mailto:priem@tomskocdo.ru
mailto:cvpv2011@yandex.ru
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№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Контактное лицо,  

телефон и адрес 

Всероссийский 

или международ-

ный уровень  

мероприятия 

Результаты с 

указанием НА и 

интерактивной 

ссылки, количе-

ственные пока-

затели 

37.  Региональный фестиваль Все-

российских соревнований обра-

зовательных организаций 

«Школа безопасности» (вклю-

чая Программу Всероссийских 

соревнований «Юные спасате-

ли») 

Май-июнь Обучающиеся 

и воспитан-

ники в воз-

расте 12-17 

лет 

Федоров Виктор Петрович, педа-

гог-организатор, 

тел.: (8-3822) 528-211,  

priem@tomskocdo.ru  

Всероссийские со-

ревнования «Школа 

безопасности»  

 

38.  Региональный этап Всероссий-

ского конкурса ЮИД «Безопас-

ное колесо» 

Май-июнь Обучающиеся 

и воспитан-

ники в воз-

расте 12-15 

лет 

Азарова Ирина Александровна, 

педагог-организатор,  

тел.: (8-3822) 253-381,  

priem@tomskocdo.ru  

Всероссийский 

конкурс «Безопас-

ное колесо» 

 

 

39.  Региональный этап Всероссий-

ских спортивных игр школьни-

ков «Президентские спортив-

ные игры» 

Июнь Обучающиеся 

5-11 классов 

Соколов Андрей Михайлович, 

методист,  

тел.: (8-3822) 528-211,  

priem@tomskocdo.ru  

Всероссийские 

спортивные игры 

школьников «Пре-

зидентские спор-

тивные игры» 

 

 

40.  Региональные конкурсы юных 

экологов и юных лесоводов 

профильной экологической 

смены «Юные друзья природы» 

Июнь Обучающиеся 

и воспитан-

ники в воз-

расте 12-16 

лет 

Лисина Наталья Геннадьевна, 

заведующая естественнонаучным 

отделом, методист,  

тел.: (8-3822) 563-519, 

priem@tomskocdo.ru  

Всероссийский слет 

естественнонаучной 

направленности 

 

41.  Региональный этап Всероссий-

ских соревнований школьников 

«Мини-футбол в школу» 

Сентябрь-

октябрь 

Обучающиеся 

и воспитан-

ники в воз-

расте 12-17 

лет 

Деревнин Игорь Иванович, тре-

нер-преподаватель по футболу,  

тел.: (8-3822) 253-381, 

priem@tomskocdo.ru  

Всероссийские со-

ревнования школь-

ников «Мини-

футбол в школу» 

 

42.  Участие во Всероссийском кон-

курсе детского творчества «Зер-

Ноябрь 2016 

г. – март 

Обучающиеся 

и воспитан-

Лисина Наталья Геннадьевна, 

заведующая естественнонаучным 

-  

mailto:priem@tomskocdo.ru
mailto:priem@tomskocdo.ru
mailto:priem@tomskocdo.ru
mailto:priem@tomskocdo.ru
mailto:priem@tomskocdo.ru
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№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Контактное лицо,  

телефон и адрес 

Всероссийский 

или международ-

ный уровень  

мероприятия 

Результаты с 

указанием НА и 

интерактивной 

ссылки, количе-

ственные пока-

затели 

кало природы» 2017 г. ники в воз-

расте 5-18 лет 

отделом, методист,  

тел.: (8-3822) 563-519,  

biocentr@sibmail.com  

43.  Областной фестиваль-конкурс 

творческих коллективов обуча-

ющихся общеобразовательных 

организаций 

Ноябрь-

декабрь 

Обучающиеся 

и воспитан-

ники в воз-

расте 12-17 

лет 

Мударисова Галима Равильсу-

новна, заместитель директора по 

проектно-методической работе, 

тел.: (8-3822) 529-050, 

priem@tomskocdo.ru  

-  

44.  Конкурс на назначение ежеме-

сячной стипендии Губернатора 

Томской области обучающимся 

областных государственных и 

муниципальных образователь-

ных организаций Томской обла-

сти. 

Ноябрь-

декабрь 

Обучающиеся 

и воспитан-

ники в воз-

расте 15-18 

лет 

Плюхина Полина Владимировна, 

методист, тел.: (8-3822) 535-413, 

imo@tomskocdo.ru  

-  

ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей» 

Региональный центр по работе с одаренными детьми в области художественно-эстетической одаренности 

Руководитель: Сайбединов Александр Геннадьевич, директор 

Координатор: Сайбединов Владислав Александрович, заместитель директора по науке 

Адрес: 634506, Томская область, г. Томск, Светлый (поселок), 35. Телефон: (8-3822) 98-22-83 

Веб-сайт: http://tropa.tomsk.ru/program/subjects/89/; E-mail: licey@mail.tomsknet.ru  

1. Региональный фестиваль-

конкурс по выявлению талант-

ливых и одаренных детей 

Февраль - 

ноябрь 

Обучающиеся 

5-11 классов 

Герасименко Татьяна Борисовна, 

учитель ИЗО,  

тел.: (8-3822) 982-283, 

licey@mail.tomsknet.ru 

-  

2. Отчетная выставка обучающих-

ся ОГАОУ «Губернаторский 

Светленский лицей» в г. Москве 

Май Обучающиеся 

Губернатор-

ского Свет-

ленского ли-

цея 

Герасименко Татьяна Борисовна, 

учитель ИЗО,  

тел.: (8-3822) 982-283, 

licey@mail.tomsknet.ru 

-  

mailto:biocentr@sibmail.com
mailto:priem@tomskocdo.ru
mailto:imo@tomskocdo.ru
http://tropa.tomsk.ru/program/subjects/89/
mailto:licey@mail.tomsknet.ru
mailto:licey@mail.tomsknet.ru
mailto:licey@mail.tomsknet.ru
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№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Контактное лицо,  

телефон и адрес 

Всероссийский 

или международ-

ный уровень  

мероприятия 

Результаты с 

указанием НА и 

интерактивной 

ссылки, количе-

ственные пока-

затели 

3. Областная выставка по итогам 

краеведческой экспедиции, по-

священной Году литературы 

В течение 

года 

Обучающиеся 

5-11 классов 

образователь-

ных органи-

заций Том-

ской области 

Герасименко Татьяна Борисовна, 

учитель ИЗО,  

тел.: (8-3822) 982-283, 

licey@mail.tomsknet.ru 

-  

ОГБОУ «Томский физико-технический лицей» 

Региональный центр по работе с одаренными детьми в области научно-технической одаренности 

Руководитель: Лукьянова Надежда Геннадьевна, директор 

Координатор: Горовцова Вера Васильевна, заместитель директора по инновационной работе 

Адрес: 634049, Томская область, г. Томск, ул. Мичурина, 8. Телефон: (8-3822) 75-43-75 

Веб-сайт: http://tropa.tomsk.ru/program/subjects/90/; E-mail: TFTL@INBOX.RU  

1. Участие победителей регио-

нальных робототехнических 

соревнований «Кубок Губерна-

тора - 2015» в «РобоФест - 

2016» в г. Москве 

Апрель Обучающиеся 

6-11 классов 

Косаченко Сергей Викторович, 

заместитель директора по ин-

формационным технологиям, 

тел.: (8-3822) 754-375,  
kosachenkosv@yandex.ru 

Международные 

робототехнические 

соревнования «Ро-

боФест – 2016» в г. 

Москве 

 

2. Региональная олимпиада по об-

разовательной робототехнике 

школьников Томской области 

2016 года (в т.ч. региональный 

этап международной олимпиа-

ды «WRO – 2016») 

28-29 марта Обучающиеся 

3-11 классов 

Косаченко Сергей Викторович, 

заместитель директора по ин-

формационным технологиям, 

тел.: (8-3822) 754-375,  
kosachenkosv@yandex.ru 

Всероссийская ро-

бототехническая 

олимпиада в г. Ка-

зань (в т. ч. Нацио-

нальный этап 

«WRO-2016») 

 

3. Открытая олимпиада по физике Март-апрель Обучающиеся 

7-8 классов 

Горовцова Вера Васильевна, за-

меститель директора по МиИР, 

тел.: (8-3822) 754-375,  
veragor1957@gmail.com 

-  

4. Профильная физико-

математическая смена 

Июнь Обучающиеся 

7-10 классов 

Вяткина Ирина Федоровна, учи-

тель немецкого языка,  

тел.: (8-3822) 754-375, 

-  

mailto:licey@mail.tomsknet.ru
http://tropa.tomsk.ru/program/subjects/90/
mailto:TFTL@INBOX.RU
mailto:kosachenkosv@yandex.ru
mailto:kosachenkosv@yandex.ru
mailto:veragor1957@gmail.com
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№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Контактное лицо,  

телефон и адрес 

Всероссийский 

или международ-

ный уровень  

мероприятия 

Результаты с 

указанием НА и 

интерактивной 

ссылки, количе-

ственные пока-

затели 
irinaschort@gmail.com  

5. Профильная смена по образова-

тельной робототехнике 

(«ШОРТ - 2016») 

Июнь-июль Обучающиеся 

5-11 классов 

Вяткина Ирина Федоровна, учи-

тель немецкого языка,  

тел.: (8-3822) 754-375, 
irinaschort@gmail.com  
Косаченко Сергей Викторович, 

заместитель директора по ин-

формационным технологиям, 

тел.: (8-3822) 754-375,  
kosachenkosv@yandex.ru 

-  

6. Участие победителей регио-

нального этапа олимпиады 

школьников по робототехнике в 

российской олимпиаде РРО-

2016 (в т.ч. «WRO - 2016») в г. 

Иннополис (г. Казань) 

24-26 июня Обучающиеся 

4-11 классов 

Косаченко Сергей Викторович, 

заместитель директора по ин-

формационным технологиям, 

тел.: (8-3822) 754-375,  
kosachenkosv@yandex.ru 

Участие финали-

стов и призеров 

РРО-2016 в учебно-

тренировочных 

сборах в г. Иннопо-

ли (г. Казань), от-

бор в сборную РФ 

на международный 

этап «WRO - 2016» 

(Дели, Индия, 11-13 

ноября 2016 г.) 

 

7. Соревнования и разработка 

программы (регламентов) об-

ластного мероприятия «Кубок 

Губернатора - 2016» по образо-

вательной робототехнике 

Ноябрь Воспитанники 

дошкольных 

образователь-

ных органи-

заций, обуча-

ющиеся 1-11 

классов 

Косаченко Сергей Викторович, 

заместитель директора по ин-

формационным технологиям, 

тел.: (8-3822) 754-375,  
kosachenkosv@yandex.ru 

«РобоФест - 2017» 

в г. Москве 

 

8. Многопредметная олимпиада 

«Турнир им. М.В. Ломоносова» 

Сентябрь Обучающиеся 

6-11 классов 

Горовцова Вера Васильевна, за-

меститель директора по МиИР, 

Всероссийский 

олимпиада «Турнир 

 

mailto:irinaschort@gmail.com
mailto:irinaschort@gmail.com
mailto:kosachenkosv@yandex.ru
mailto:kosachenkosv@yandex.ru
mailto:kosachenkosv@yandex.ru
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№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Контактное лицо,  

телефон и адрес 

Всероссийский 

или международ-

ный уровень  

мероприятия 

Результаты с 

указанием НА и 

интерактивной 

ссылки, количе-

ственные пока-

затели 

тел.: (8-3822) 754-375,  
veragor1957@gmail.com  

им. М.В. Ломоно-

сова» 

9. Математическая олимпиада 

«Формула единства / Третье ты-

сячелетие» 

Ноябрь 2016 

г. - 

февраль 

2017 г. 

Обучающиеся 

5-11 классов 

Горовцова Вера Васильевна, за-

меститель директора по МиИР, 

тел.: (8-3822) 754-375,  
veragor1957@gmail.com 

Международная 

олимпиада «Фор-

мула единства / 

Третье тысячеле-

тие» 

 

10. Математическая олимпиада 

школьников «Турнир Городов» 

Октябрь Обучающиеся 

8-11 классов 

Горовцова Вера Васильевна, за-

меститель директора по МиИР, 

тел.: (8-3822) 754-375,  
veragor1957@gmail.com 

Международная 

олимпиада школь-

ников «Турнир Го-

родов» 

 

Раздел III. Мероприятия межмуниципальных центров по работе с одаренными детьми 

в рамках реализации ведомственной целевой программы  

«Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности» 

Межмуниципальный центр по работе с одаренными детьми «Центральный» на базе МБОУ «Академический лицей» г. Томска 

Группа муниципальных образований «Центральная» (город Томск) 

Руководитель: Тоболкина Ирина Николаевна, директор. Координатор: Ремез Оксана Владимировна, заместитель директора по НМР 

Адрес: 634055, Томская область, г. Томск, ул. Вавилова, 8. Телефон: (8-3822) 49-15-77  

Веб-сайт: http://tropa.tomsk.ru/program/subjects/91/; E-mail: schalc@mail.tomsknet.ru  

1. Мониторинговые исследования 

в г. Томске и муниципальных 

образованиях Томской области 

по технологии «MaStEx» 

Март-

ноябрь 

Обучающиеся 

8-10 классов 

Ремез Оксана Владимировна, ко-

ординатор ММЦ,  

тел.: (8-3822) 492-101,  

schalc@mail.tomsknet.ru 

-  

2. Публикации в СМИ о работе с 

одаренными детьми 

Февраль 

Апрель  

Декабрь 

Руководитель, 

координатор 

ММЦ 

Ремез Оксана Владимировна, ко-

ординатор ММЦ,  

тел.: (8-3822) 492-101,  

schalc@mail.tomsknet.ru 

-  

3. Ролевое дистанционное упраж-

нение «Дознание» 

Март Обучающиеся 

9-10 классов 

Ремез Оксана Владимировна, ко-

ординатор ММЦ,  

тел.: (8-3822) 492-101,  

-  

mailto:veragor1957@gmail.com
mailto:veragor1957@gmail.com
mailto:veragor1957@gmail.com
http://tropa.tomsk.ru/program/subjects/91/
mailto:schalc@mail.tomsknet.ru
mailto:schalc@mail.tomsknet.ru
mailto:schalc@mail.tomsknet.ru
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№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Контактное лицо,  

телефон и адрес 

Всероссийский 

или международ-

ный уровень  

мероприятия 

Результаты с 

указанием НА и 

интерактивной 

ссылки, количе-

ственные пока-

затели 

schalc@mail.tomsknet.ru 

4. Открытая научно-практическая 

конференция по междисципли-

нарной теме «Необходимость и 

случайность» 

11 марта Обучающиеся 

1-11 классов 

Ремез Оксана Владимировна, ко-

ординатор ММЦ,  

тел.: (8-3822) 492-101,  

schalc@mail.tomsknet.ru 

-  

5. Региональное дистанционное 

Личное первенство обучающих-

ся в предметной области «Фи-

зика» (на основе технологии 

MaStEx) 

Март 

Ноябрь 

Декабрь 

Обучающиеся 

9-11 классов 

Ремез Оксана Владимировна, ко-

ординатор ММЦ,  

тел.: (8-3822) 492-101,  

schalc@mail.tomsknet.ru  

-  

6. Церемония награждения побе-

дителей предметных командных 

дистанционных игр «MaStEx» 

по итогам 2015 года  

Май Обучающиеся 

2-11 классов, 

педагоги 

Ремез Оксана Владимировна, ко-

ординатор ММЦ,  

тел.: (8-3822) 492-101,  

schalc@mail.tomsknet.ru 

-  

7. Ролевая игра «Потерпевшие ко-

раблекрушение» 

Сентябрь Обучающиеся 

6-7 классов 

Ремез Оксана Владимировна, ко-

ординатор ММЦ,  

тел.: (8-3822) 492-101,  

schalc@mail.tomsknet.ru 

-  

8. Мастер-класс «Как работать с 

тренажером по развитию пси-

хологической подготовки как 

ключевой компетенции в разви-

тии одаренности» 

Октябрь Обучающиеся 

5-11 классов 

Ремез Оксана Владимировна, ко-

ординатор ММЦ,  

тел.: (8-3822) 492-101,  

schalc@mail.tomsknet.ru 

-  

9. Мастер-класс по организации 

исследовательской деятельно-

сти обучающихся с опорой на 

междисциплинарное обучение и 

междисциплинарное мышление 

«Необходимость и случай-

ность» - диалектические проти-

Ноябрь Обучающиеся 

5-11 классов 

Ремез Оксана Владимировна, ко-

ординатор ММЦ,  

тел.: (8-3822) 492-101,  

schalc@mail.tomsknet.ru 

-  

mailto:schalc@mail.tomsknet.ru
mailto:schalc@mail.tomsknet.ru
mailto:schalc@mail.tomsknet.ru
mailto:schalc@mail.tomsknet.ru
mailto:schalc@mail.tomsknet.ru
mailto:schalc@mail.tomsknet.ru
mailto:schalc@mail.tomsknet.ru
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№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Контактное лицо,  

телефон и адрес 

Всероссийский 

или международ-

ный уровень  

мероприятия 

Результаты с 

указанием НА и 

интерактивной 

ссылки, количе-

ственные пока-

затели 

воположности 

10. Мастер-класс «Опыт организа-

ции работы тьютора по курсу 

«Сделай себя сам - психолого-

педагогические сопровождение 

развития одаренности, стрессо-

устойчивости и социальной 

компетентности» 

Ноябрь Педагоги, ро-

дители (за-

конные пред-

ставители) 

Ремез Оксана Владимировна, ко-

ординатор ММЦ,  

тел.: (8-3822) 492-101,  

schalc@mail.tomsknet.ru 

-  

11. Заочная викторина «История 

защиты прав человека в Рос-

сии» 

Декабрь Обучающиеся 

6-7 классов 

Ремез Оксана Владимировна, ко-

ординатор ММЦ,  

тел.: (8-3822) 492-101,  

schalc@mail.tomsknet.ru 

-  

12. Дистанционные межрегиональ-

ные командные предметные иг-

ры по технологии «MAStEx» 

В течение 

года 

Обучающиеся 

2-11 классов 

Ремез Оксана Владимировна, ко-

ординатор ММЦ,  

тел.: (8-3822) 492-101,  

schalc@mail.tomsknet.ru 

-  

13. Установочные семинары для 

учителей-предметников по 

вхождению в технологию 

«MAStEx» 

В течение 

года 

Педагоги Ремез Оксана Владимировна, ко-

ординатор ММЦ,  

тел.: (8-3822) 492-101,  

schalc@mail.tomsknet.ru 

-  

Межмуниципальный центр по работе с одаренными детьми на базе МАОУ «Планирование карьеры» г. Томска 

Группа муниципальных образований «Центральная» (город Томск) 

Руководитель: Огнева Наталья Робертовна, директор. Координатор: Трофимова Анна Александровна, руководитель Лаборатории 

Адрес: 634028, Томская область, г. Томск, ул. Смирнова 28, строение 1. Телефон: (8-3822) 90-11-73 

Веб-сайт: http://tropa.tomsk.ru/program/subjects/92/; E-mail: cpcpk@mail.ru 

1. Организация мониторингов в 

рамках реализации проекта 

ММЦ  

В течение 

года 

Обучающиеся 

5-11 классов 

Трофимова Анна Александровна, 

координатор ММЦ,  

тел.: (8-3822) 901-179, 

аnabar1@rambler.ru  

-  

2. III межмуниципальный конкурс Март -  Обучающиеся Трофимова Анна Александровна,   

mailto:schalc@mail.tomsknet.ru
mailto:schalc@mail.tomsknet.ru
mailto:schalc@mail.tomsknet.ru
mailto:schalc@mail.tomsknet.ru
http://tropa.tomsk.ru/program/subjects/92/
mailto:maoupk@sibmail.com
mailto:аnabar1@rambler.ru
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№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Контактное лицо,  

телефон и адрес 

Всероссийский 

или международ-

ный уровень  

мероприятия 

Результаты с 

указанием НА и 

интерактивной 

ссылки, количе-

ственные пока-

затели 

портфолио «Вместе к вершине» апрель 1-11 классов координатор ММЦ,  

тел.: (8-3822) 901-179, 

аnabar1@rambler.ru 

3. Весенняя проектная сессия 

«Научно-техническое творче-

ство молодёжи» 

Май Обучающиеся 

8-11 классов 

Репин Дмитрий Николаевич, 

Глухова Мария Владимировна, 

педагоги дополнительного обра-

зования,  

тел.: (8-3822) 901-179, 

e-mailtyubis@mail.ru, 

cpcpk@mail.ru 

-  

4. Осенняя проектная сессия 

«Научно-техническое творче-

ство молодёжи» 

Сентябрь - 

октябрь 

Обучающиеся 

8-11 классов, 

ориентирую-

щихся на 

приобретение 

профессий 

технической 

направленно-

сти 

Репин Дмитрий Николаевич, 

Глухова Мария Владимировна, 

педагоги дополнительного обра-

зования,  

тел.: (8-3822) 901-179, 

e-mailtyubis@mail.ru, 

cpcpk@mail.ru  

-  

5. Областная дистанционная игра 

«Профессии будущего» 

Сентябрь- 

октябрь 

Обучающиеся 

8-11 классов 

Трофимова Анна Александровна, 

координатор ММЦ,  

тел.: (8-3822) 901-179, 

аnabar1@rambler.ru 

 

- 

 

6. Публикации в СМИ о работе с 

одаренными детьми 

Октябрь - Трофимова Анна Александровна, 

координатор ММЦ,  

тел.: (8-3822) 901-179, 

аnabar1@rambler.ru 

-  

7. III межмуниципальная выставка 

научно-технического творче-

ства «Мир моделирования» 

Октябрь Обучающиеся 

1-11 классов  

Макеева Оксана Николаевна, Ре-

пин Дмитрий Николаевич, педа-

гоги дополнительного образова-

-  

mailto:аnabar1@rambler.ru
mailto:e-mailtyubis@mail.ru
mailto:cpcpk@mail.ru
mailto:e-mailtyubis@mail.ru
mailto:cpcpk@mail.ru
mailto:аnabar1@rambler.ru
mailto:аnabar1@rambler.ru
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№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Контактное лицо,  

телефон и адрес 

Всероссийский 

или международ-

ный уровень  

мероприятия 

Результаты с 

указанием НА и 

интерактивной 

ссылки, количе-

ственные пока-

затели 

ния,  

тел.: (8-3822) 901-179, 

e-mailtyubis@mail.ru 

8. Областная деловая игра «Моло-

дежь. Карьера. Успех» 

Ноябрь Обучающиеся 

8-11 классов 

Мирицкая Екатерина Алексан-

дровна, педагог дополнительного 

образования,  

тел.: (8-3822) 901-179, 

ycnex14@gmail.com  

  

9. II Открытая городская олимпи-

ада по робототехнике «Кибер-

Томск» 

Декабрь Обучающиеся 

1-11 классов 

Макеева Оксана Николаевна, Ре-

пин Дмитрий Николаевич, педа-

гоги дополнительного образова-

ния,  

тел.: (8-3822) 901-179, 

e-mailtyubis@mail.ru 

-  

10. Городская конференция школь-

ников «Сибирские Афины» 

Декабрь Обучающиеся 

1-11 классов 

Короткова Юлия Александровна, 

Абросимова Юлия Андреевна, 

педагоги дополнительного обра-

зования,  

тел.: (8-3822) 901-179, 

cpcpk@mail.ru 

  

Межмуниципальный центр по работе с одаренными детьми «Wunderkinder» на базе МАОУ гимназия № 6 г. Томска 

Группа муниципальных образований «Центральная» (город Томск) 

Руководитель: Сорокина Елена Владимировна, директор 

Координатор: Негодина Елена Владимировна, заместитель директора по НМР 

Адрес: 634029, Томская область, г. Томск, ул. Герцена, 7. Телефон: (8-3822) 53-21-87 

Веб-сайт: http://tropa.tomsk.ru/program/subjects/93/; E-mail: gimn6-tomsk@mail.ru 

1. Организация мониторингов в 

рамках реализации проекта 

ММЦ  

28 февраля, 

29 мая 

 

10 марта 

Обучающиеся 

5-8 классов 

 

Обучающиеся 

Негодина Елена Владимировна, 

координатор ММЦ,  

тел.: (8-3822) 532-187,  

negel@sibmail.com 

-  

mailto:e-mailtyubis@mail.ru
mailto:ycnex14@gmail.com
mailto:e-mailtyubis@mail.ru
mailto:cpcpk@mail.ru
http://tropa.tomsk.ru/program/subjects/93/
mailto:gimn6-tomsk@mail.ru
mailto:negel@sibmail.com
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№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Контактное лицо,  

телефон и адрес 

Всероссийский 

или международ-

ный уровень  

мероприятия 

Результаты с 

указанием НА и 

интерактивной 

ссылки, количе-

ственные пока-

затели 

 

 

 

 

 

 

29 апреля - 

8 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

9-10 классов, 

обучающиеся 

по программе 

«Deutsches 

Sprachdiplom» 

 

Обучающиеся 

7-8 классов, 

изучающие 

немецкий 

язык по 3 

профилям: 

базовый, 

углубленный, 

второй ино-

странный. 

 

Обучающиеся 

5-6 классов 

2. «Олимпиадный тренинг» Январь-

декабрь 

Обучающиеся 

9-11 классов,  

педагоги-

тренеры, учи-

теля  

Негодина Елена Владимировна, 

координатор ММЦ,  

тел.: (8-3822) 532-187,  

negel@sibmail.com 

Всероссийская 

олимпиада школь-

ников 

 

3. Международный экзамен по 

немецкому языку «DSD II» 

30 января 

(2 тур) 

 

Декабрь 

(1 тур) 

Выпускники 

программы 

«Das deutsche 

Sprachdiplom» 

II степени 

Негодина Елена Владимировна, 

координатор ММЦ,  

тел.: (8-3822) 532-187,  

negel@sibmail.com  

-  

4. Региональный этап Всероссий- 16 февраля Обучающиеся Негодина Елена Владимировна, Международная  

mailto:negel@sibmail.com
mailto:negel@sibmail.com
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№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Контактное лицо,  

телефон и адрес 

Всероссийский 

или международ-

ный уровень  

мероприятия 

Результаты с 

указанием НА и 

интерактивной 

ссылки, количе-

ственные пока-

затели 

ской интернет-олимпиады для 

обучающихся 7-8 классов 

(1 тур) 

 

20 февраля 

(2 тур) 

7-8 классов  координатор ММЦ,  

тел.: (8-3822) 532-187,  

negel@sibmail.com  

интернет-

олимпиада для 

учащихся 7-8 клас-

сов 

5. Региональный этап всероссий-

ской акции «Totales Diktat» 

19-21 фев-

раля 

Обучающиеся 

6-11 классов 

Негодина Елена Владимировна, 

координатор ММЦ,  

тел.: (8-3822) 532-187,  

negel@sibmail.com  

-  

6. Международный экзамен по 

немецкому языку «DSD I» 

Март (1 тур) 

 

 

Апрель 

(2 тур) 

Выпускники 

программы 

«Das deutsche 

Sprachdiplom»  

I степени 

Негодина Елена Владимировна, 

координатор ММЦ,  

тел.: (8-3822) 532-187,  

negel@sibmail.com  

Международный 

экзамен по немец-

кому языку «DSD 

I» 

 

7. Семинар для учителей немецко-

го языка «Использование ди-

станционных образовательных 

технологий в работе с одарен-

ными детьми» 

26 марта Учителя 

немецкого 

языка 

Негодина Елена Владимировна, 

координатор ММЦ,  

тел.: (8-3822) 532-187,  

negel@sibmail.com  

-  

8. Городской конкурс «Знаток 

немецкого языка» 

Март-апрель Обучающиеся 

7-8 классов 

Негодина Елена Владимировна, 

координатор ММЦ,  

тел.: (8-3822) 532-187,  

negel@sibmail.com  

-  

9. Творческий конкурс на немец-

ком языке «Семейное шоу» 

16 мая Обучающиеся 

1-11 классов, 

родители, пе-

дагоги  

Негодина Елена Владимировна, 

координатор ММЦ,  

тел.: (8-3822) 532-187,  

negel@sibmail.com  

 
- 

 

10. Профильная языковая смена 

«Sommerexpress» 

1-31 июня Обучающиеся 

1-5 классов  

Негодина Елена Владимировна, 

координатор ММЦ,  

тел.: (8-3822) 532-187,  

negel@sibmail.com  

-  

mailto:negel@sibmail.com
mailto:negel@sibmail.com
mailto:negel@sibmail.com
mailto:negel@sibmail.com
mailto:negel@sibmail.com
mailto:negel@sibmail.com
mailto:negel@sibmail.com
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№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Контактное лицо,  

телефон и адрес 

Всероссийский 

или международ-

ный уровень  

мероприятия 

Результаты с 

указанием НА и 

интерактивной 

ссылки, количе-

ственные пока-

затели 

11. Публикации в СМИ о работе с 

одаренными детьми 

Октябрь Участники 

международ-

ных обменов 

Негодина Елена Владимировна, 

координатор ММЦ,  

тел.: (8-3822) 532-187,  

negel@sibmail.com 

-  

12. V открытый международный 

«Форум вундеркиндов» 

Октябрь-

декабрь 

Обучающиеся 

1-11 классов, 

родители, пе-

дагоги 

Негодина Елена Владимировна, 

координатор ММЦ,  

тел.: (8-3822) 532-187,  

negel@sibmail.com  

V открытый меж-

дународный «Фо-

рум вундеркиндов» 

 

Межмуниципальный центр по работе с одаренными детьми «Навигатор» на базе МАОУ «СОШ № 80» ЗАТО Северск 

Группа муниципальных образований «ЗАТО Северск» (ЗАТО Северск) 

Руководитель: Метелькова Екатерина Александровна, директор 

Координатор: Гаранина Ирина Ивановна, заместитель директора по УВР 

Адрес: 636017, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Северная, 18. Телефон: (8-3823) 52-91-61 

Веб-сайт: http://tropa.tomsk.ru/program/subjects/94/; E-mail: sch80@vseversk.ru 

1. Организация мониторингов в 

рамках реализации проекта 

ММЦ (мониторинг предприни-

мательской одаренности) 

В течение 

года 

Обучающиеся 

1-11 классов  

Гаранина Ирина Ивановна, коор-

динатор ММЦ,  

тел. (8-3823) 529-161,  

sch80@vseversk.ru 

-  

2. Публикации в СМИ о работе с 

одаренными детьми 

Март 

Октябрь 

Директор, ко-

ординатор 

ММЦ, педа-

гоги 

Гаранина Ирина Ивановна, коор-

динатор ММЦ,  

тел. (8-3823) 529-161,  

sch80@vseversk.ru 

-  

3. Организация участия обучаю-

щихся образовательных органи-

заций ЗАТО Северск в откры-

том образовательном форуме-

конкурсе «Образовательный 

форсайт +20: высокие техноло-

гии и профессии будущего» 

30 марта - 1 

апреля 

Обучающиеся 

9-11 классов  

Гаранина Ирина Ивановна, коор-

динатор ММЦ,  

тел. (8-3823) 529-161,  

sch80@vseversk.ru 

-  

4. Организация участия обучаю- 11-14 апреля Обучающиеся Гаранина Ирина Ивановна, коор- -  

mailto:negel@sibmail.com
mailto:negel@sibmail.com
http://tropa.tomsk.ru/program/subjects/94/
mailto:sch80@vseversk.ru
mailto:sch80@vseversk.ru
mailto:sch80@vseversk.ru
mailto:sch80@vseversk.ru
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№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Контактное лицо,  

телефон и адрес 

Всероссийский 

или международ-

ный уровень  

мероприятия 

Результаты с 

указанием НА и 

интерактивной 

ссылки, количе-

ственные пока-

затели 

щихся образовательных органи-

заций ЗАТО Северск в XVII 

Сибирской молодежной ассам-

блее «Профессии будущего. 

Удаленное управление» 

9-11 классов  динатор ММЦ,  

тел. (8-3823) 529-161,  

sch80@vseversk.ru 

5. Открытая научно-практическая 

конференция «Ломоносовские 

чтения» 

Март-апрель Обучающиеся 

1-11 классов  

Гаранина Ирина Ивановна, коор-

динатор ММЦ,  

тел. (8-3823) 529-161,  

sch80@vseversk.ru 

-  

6. Организация участия обучаю-

щихся образовательных органи-

заций ЗАТО Северск в Откры-

том областном молодёжном фо-

руме «Новое поколение: кадро-

вый резерв XXI века» 

30 марта,  

14-16 апреля 

Обучающиеся 

5-11 классов  

Гаранина Ирина Ивановна, коор-

динатор ММЦ,  

тел. (8-3823) 529-161,  

sch80@vseversk.ru 

-  

7. Деловая экономическая игра-

тренинг «Эколенд» 

Апрель 

Май 

Сентябрь 

Ноябрь 

Обучающиеся 

7-11 классов  

Гаранина Ирина Ивановна, коор-

динатор ММЦ,  

тел. (8-3823) 529-161,  

sch80@vseversk.ru 

-  

8. Межмуниципальная деловая 

экономическая игра «В городе 

Эконо» 

Май Обучающиеся 

7-11 классов  

Гаранина Ирина Ивановна, коор-

динатор ММЦ,  

тел. (8-3823) 529-161,  

sch80@vseversk.ru 

-  

9. Организация занятий курса 

«Школа социального предпри-

нимательства»  

Сентябрь - 

ноябрь 

Обучающиеся 

7-11 классов, 

педагоги  

Гаранина Ирина Ивановна, коор-

динатор ММЦ,  

тел. (8-3823) 529-161,  

sch80@vseversk.ru 

-  

10 Экскурсии и мастер-классы для 

школьников в Городской биз-

нес-инкубатор инновационной 

Сентябрь-

ноябрь 

Обучающиеся 

7-11 классов  

Гаранина Ирина Ивановна, коор-

динатор ММЦ,  

тел. (8-3823) 529-161,  

-  

mailto:sch80@vseversk.ru
mailto:sch80@vseversk.ru
mailto:sch80@vseversk.ru
mailto:sch80@vseversk.ru
mailto:sch80@vseversk.ru
mailto:sch80@vseversk.ru
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№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Контактное лицо,  

телефон и адрес 

Всероссийский 

или международ-

ный уровень  

мероприятия 

Результаты с 

указанием НА и 

интерактивной 

ссылки, количе-

ственные пока-

затели 

направленности  sch80@vseversk.ru 

11. Консультации для школьных 

координаторов по оформлению 

и защите предпринимательских 

проектов 

В течение 

года 

Школьные 

координаторы 

по работе с 

одаренными 

детьми 

Гаранина Ирина Ивановна, коор-

динатор ММЦ,  

тел. (8-3823) 529-161,  

sch80@vseversk.ru 

-  

12. Психологические тренинги для 

авторов проектов и разработок, 

представляющих работы на 

конкурсы (в том числе для пе-

дагогов в области работы с ода-

рёнными детьми) 

В течение 

года 

Обучающиеся 

7-11 классов, 

педагоги  

Гаранина Ирина Ивановна, коор-

динатор ММЦ,  

тел. (8-3823) 529-161,  

sch80@vseversk.ru 

-  

13. Организация участия обучаю-

щихся образовательных органи-

заций ЗАТО Северск в различ-

ных видах тестирования и 

олимпиадах по предметам по 

технологии «MaStEx» (на базе 

ММЦ МАОУ «Академический 

лицей» г. Томска) 

В течение 

года 

Обучающиеся 

7-11 классов  

Гаранина Ирина Ивановна, коор-

динатор ММЦ,  

тел. (8-3823) 529-161,  

sch80@vseversk.ru 

-  

14. Организация участия обучаю-

щихся образовательных органи-

заций ЗАТО Северск в эконо-

мических играх в рамках реали-

зации регионального проекта 

«Формирование предпринима-

тельской компетентности детей 

и молодёжи Томской области на 

2016-2020 годы» 

В течение 

года 

Обучающиеся 

7-11 классов  

Гаранина Ирина Ивановна, коор-

динатор ММЦ,  

тел. (8-3823) 529-161,  

sch80@vseversk.ru 

-  

Межмуниципальный центр по работе с одаренными детьми «Сибирский совенок» на базе МАОУ «Зональненская СОШ» Томского района 

mailto:sch80@vseversk.ru
mailto:sch80@vseversk.ru
mailto:sch80@vseversk.ru
mailto:sch80@vseversk.ru
mailto:sch80@vseversk.ru
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№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Контактное лицо,  

телефон и адрес 

Всероссийский 

или международ-

ный уровень  

мероприятия 

Результаты с 

указанием НА и 

интерактивной 

ссылки, количе-

ственные пока-

затели 

Группа муниципальных образований «Томский район» 

Руководитель: Коротченко Тамара Юрьевна, директор 

Координатор: Плотникова Наталья Николаевна, заместитель директора по УВР 

Адрес: 634507, Томская область, Томский район, пос. Зональная станция, ул. Зелёная, 40 Телефон: (8-3822) 92-33-90 

Веб-сайт: http://tropa.tomsk.ru/program/subjects/95/; E-mail: zonalshkol@mail.ru 

1. Организация мониторингов в 

рамках реализации проекта 

ММЦ:  

Стартовая диагностика познава-

тельных, творческих способно-

стей. 

Повторная диагностика позна-

вательных, творческих способ-

ностей. 

 

 

 

Март 

 

 

Ноябрь 

Обучающиеся 

5-6 классов  

Плотникова Наталья Николаевна, 

координатор ММЦ,  

тел.: (8-3822) 923-390,  

natali_1973@sibmail.com 

-  

2. Организация участия обучаю-

щихся образовательных органи-

заций Томского района в XVII 

Сибирской молодежной ассам-

блее «Профессии будущего. 

Удаленное управление» 

11-14 апреля Обучающиеся 

9-11 классов  

Плотникова Наталья Николаевна, 

координатор ММЦ,  

тел.: (8-3822) 923-390,  

natali_1973@sibmail.com 

-  

3. Публикации в СМИ о работе с 

одаренными детьми 

Май 

Сентябрь 

Декабрь 

Координатор 

ММЦ 

Плотникова Наталья Николаевна, 

координатор ММЦ,  

тел.: (8-3822) 923-390,  

natali_1973@sibmail.com 

-  

4. Муниципальная дистанционная 

викторина по географии, биоло-

гии, химии 

Март Обучающиеся 

6-8 классов  

Плотникова Наталья Николаевна, 

координатор ММЦ,  

тел.: (8-3822) 923-390,  

natali_1973@sibmail.com 

-  

5. Муниципальная научно-

практическая конференция для 

Март Обучающиеся  

2-4 классов 

Плотникова Наталья Николаевна, 

координатор ММЦ,  

-  

http://tropa.tomsk.ru/program/subjects/95/
mailto:zonalshkol@mail.ru
mailto:natali_1973@sibmail.com
mailto:natali_1973@sibmail.com
mailto:natali_1973@sibmail.com
mailto:natali_1973@sibmail.com
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№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Контактное лицо,  

телефон и адрес 

Всероссийский 

или международ-

ный уровень  

мероприятия 

Результаты с 

указанием НА и 

интерактивной 

ссылки, количе-

ственные пока-

затели 

обучающихся начальной школы 

«Юный совенок» 

тел.: (8-3822) 923-390,  

natali_1973@sibmail.com 

6. Муниципальная интеллектуаль-

ная игра для старшеклассников 

«13+» 

Март Обучающиеся  

9-10 классов 

Плотникова Наталья Николаевна, 

координатор ММЦ,  

тел.: (8-3822) 923-390,  

natali_1973@sibmail.com 

-  

7. Муниципальный конкурс по 

изобразительному искусству 

«История в портретах» 

Март Обучающиеся  

2-8 классов 

Плотникова Наталья Николаевна, 

координатор ММЦ,  

тел.: (8-3822) 923-390,  

natali_1973@sibmail.com 

-  

8. Организация участия обучаю-

щихся образовательных органи-

заций Томского района в От-

крытом областном молодёжном 

форуме «Новое поколение: кад-

ровый резерв XXI века» 

30 марта 

14-16 апреля 

Обучающиеся 

2-11 классов  

Плотникова Наталья Николаевна, 

координатор ММЦ,  

тел.: (8-3822) 923-390,  

natali_1973@sibmail.com 

-  

9. Муниципальный этап турнира 

по дебатам среди ученических 

команд 

Апрель Обучающиеся 

5-11 классов  

Плотникова Наталья Николаевна, 

координатор ММЦ,  

тел.: (8-3822) 923-390,  

natali_1973@sibmail.com 

-  

10. Муниципальный интеллекту-

альный марафон для обучаю-

щихся начальной школы «Ум-

ный совенок» 

Апрель Обучающиеся 

3-4 классов  

Плотникова Наталья Николаевна, 

координатор ММЦ,  

тел.: (8-3822) 923-390,  

natali_1973@sibmail.com 

-  

11. Муниципальный турнир ора-

торского искусства «Весна По-

беды» 

Апрель Обучающиеся 

5-8 классов  

Плотникова Наталья Николаевна, 

координатор ММЦ,  

тел.: (8-3822) 923-390,  

natali_1973@sibmail.com 

-  

12. Школа одного дня «Юное даро-

вание» (направление «Интел-

Апрель Обучающиеся 

5-8 классов  

Плотникова Наталья Николаевна, 

координатор ММЦ,  

-  

mailto:natali_1973@sibmail.com
mailto:natali_1973@sibmail.com
mailto:natali_1973@sibmail.com
mailto:natali_1973@sibmail.com
mailto:natali_1973@sibmail.com
mailto:natali_1973@sibmail.com
mailto:natali_1973@sibmail.com
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№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Контактное лицо,  

телефон и адрес 

Всероссийский 

или международ-

ный уровень  

мероприятия 

Результаты с 

указанием НА и 

интерактивной 

ссылки, количе-

ственные пока-

затели 

лектуальная одаренность») тел.: (8-3822) 923-390,  

natali_1973@sibmail.com 

13. Муниципальный фестиваль ти-

муровских отрядов 

Апрель Обучающиеся 

5-10 классов  

Плотникова Наталья Николаевна, 

координатор ММЦ,  

тел.: (8-3822) 923-390,  

natali_1973@sibmail.com  

-  

14. Фестиваль-конкурс театральных 

коллективов «Театральная азбу-

ка» 

Ноябрь Обучающиеся 

5-11 классов  

Плотникова Наталья Николаевна, 

координатор ММЦ,  

тел.: (8-3822) 923-390,  

natali_1973@sibmail.com 

-  

Межмуниципальный центр по работе с одаренными детьми «Бизнес-старт» на базе МБОУ «Кожевниковская СОШ № 1» 

Группа муниципальных образований «Юго-западная» 

(Бакчарский, Кривошеинский, Кожевниковский, Молчановский, Шегарский районы)  

Руководитель: Костырева Людмила Анатольевна, директор 

Координатор: Адаменко Ольга Анатольевна, заместитель директора 

Адрес: 636160, Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Гагарина, 9 Телефон: (8-38244) 2-26-01 

Веб-сайт: http://tropa.tomsk.ru/program/subjects/96/; E-mail: school1.koz@mail.ru 

1. Организация мониторингов в 

рамках реализации проекта 

ММЦ (мониторинг предприни-

мательской и социальной ода-

ренности) 

Апрель 

Октябрь 

Обучающиеся 

5-11 классов 

Адаменко Ольга Анатольевна, 

координатор ММЦ,  

тел.: (8-38244) 22601,  

adamenko_olga@mail.ru  

-  

2. Публикации в СМИ о работе с 

одаренными детьми 

Июнь 

Ноябрь 

Координатор 

ММЦ, педа-

гоги  

Адаменко Ольга Анатольевна, 

координатор ММЦ,  

тел.: (8-38244) 22601,  

adamenko_olga@mail.ru 

-  

3. Обеспечение участия победите-

лей регионального этапа Меж-

регионального конкурса «Уче-

ник года - 2016» в заключи-

27 марта –  

2 апреля 

Обучающиеся 

11 класса 

Адаменко Ольга Анатольевна, 

координатор ММЦ,  

тел.: (8-38244) 22601,  

adamenko_olga@mail.ru 

Межрегиональный 

конкурс  

«Ученик года - 

2016» 

 

mailto:natali_1973@sibmail.com
mailto:natali_1973@sibmail.com
mailto:natali_1973@sibmail.com
http://tropa.tomsk.ru/program/subjects/96/
mailto:school1.koz@mail.ru
mailto:adamenko_olga@mail.ru
mailto:adamenko_olga@mail.ru
mailto:adamenko_olga@mail.ru
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№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Контактное лицо,  

телефон и адрес 

Всероссийский 

или международ-

ный уровень  

мероприятия 

Результаты с 

указанием НА и 

интерактивной 

ссылки, количе-

ственные пока-

затели 

тельном этапе Межрегиональ-

ного конкурса «Ученик года - 

2016» (г. Ульяновск) 

4. Обеспечение участия обучаю-

щихся образовательных органи-

заций группы муниципальных 

образований «Юго-западная» в 

XVII Сибирской молодежной 

ассамблее «Профессии будуще-

го. Удаленное управление» 

Апрель Обучающиеся 

9-11 классов 

Адаменко Ольга Анатольевна, 

координатор ММЦ,  

тел.: (8-38244) 22601,  

adamenko_olga@mail.ru 

-  

5. Реализация образовательной 

программы «Школьный уни-

верситет» с целью подготовки 

обучающихся образовательных 

организаций к олимпиадам раз-

личного уровня 

В течение 

года 

Обучающиеся 

5-11 классов  

Адаменко Ольга Анатольевна, 

координатор ММЦ,  

тел.: (8-38244) 22601,  

adamenko_olga@mail.ru 

-  

6. Экономическая смена летнего 

лагеря («Летняя предпринима-

тельская школа»)  

Июль Обучающиеся 

8-11 классов  

Адаменко Ольга Анатольевна, 

координатор ММЦ,  

тел.: (8-38244) 22601,  

adamenko_olga@mail.ru 

-  

7. Муниципальная ролевая игра 

«Бизнес-школа» 

Сентябрь Обучающиеся 

9-11 классов  

Адаменко Ольга Анатольевна, 

координатор ММЦ,  

тел.: (8-38244) 22601,  

adamenko_olga@mail.ru 

-  

8. II открытый педагогический 

конкурс «Педагогический про-

ект» 

Ноябрь Педагоги Адаменко Ольга Анатольевна, 

координатор ММЦ,  

тел.: (8-38244) 22601,  

adamenko_olga@mail.ru 

  

9. III открытая проектно-

исследовательская конференция 

Декабрь Обучающиеся 

5-11 классов  

Адаменко Ольга Анатольевна, 

координатор ММЦ,  

-  

mailto:adamenko_olga@mail.ru
mailto:adamenko_olga@mail.ru
mailto:adamenko_olga@mail.ru
mailto:adamenko_olga@mail.ru
mailto:adamenko_olga@mail.ru
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№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Контактное лицо,  

телефон и адрес 

Всероссийский 

или международ-

ный уровень  

мероприятия 

Результаты с 

указанием НА и 

интерактивной 

ссылки, количе-

ственные пока-

затели 

школьников «Шаг в будущее» тел.: (8-38244) 22601,  

adamenko_olga@mail.ru 

10. III межмуниципальный балл 

старшеклассников и педагогов, 

посвященный Году российского 

кино 

Ноябрь Обучающиеся 

9-11 классов, 

педагоги  

Адаменко Ольга Анатольевна, 

координатор ММЦ,  

тел.: (8-38244) 22601,  

adamenko_olga@mail.ru 

-  

11. Мероприятия по совместному 

плану с муниципальным Биз-

нес-инкубатором 

В течение 

года 

Обучающиеся 

8-11 классов  

Адаменко Ольга Анатольевна, 

координатор ММЦ,  

тел.: (8-38244) 22601,  

adamenko_olga@mail.ru 

-  

12. Повышение квалификации пе-

дагогов «Работа с одарёнными 

детьми в условиях перехода на 

ФГОС» 

В течение 

года 

Педагогиче-

ские работни-

ки  

Адаменко Ольга Анатольевна, 

координатор ММЦ,  

тел.: (8-38244) 22601,  

adamenko_olga@mail.ru 

-  

Межмуниципальный центр по работе с одаренными детьми «Траектория»  

на базе МБОУ ДО Центр дополнительного образования детей Первомайского района 

Группа муниципальных образований «Правобережная»  

(Асиновский, Верхнекетский, Зырянский, Первомайский, Тегульдетский районы) 

Руководитель и координатор: Кротова Наталья Анатольевна, директор 

Адрес: 636840, Томская область, с. Первомайское, ул. Коммунистическая, 7 Телефон: (8-38245) 2-21-10 

Веб-сайт: http://tropa.tomsk.ru/program/subjects/99/; E-mail: percdod@sibmail.com 

1. Организация мониторингов в 

рамках реализации проекта 

ММЦ (мониторинг готовности 

к личностному самоопределе-

нию) 

В течение 

года 

Обучающиеся  Кротова Наталья Анатольевна, 

руководитель и координатор 

ММЦ,  

тел.: (8-38245) 2-21-10/2-19-24 

percdod@sibmail.com 

-  

2. Публикации в СМИ о работе с 

одаренными детьми 

Июнь 

Декабрь 

Координатор 

ММЦ 

Кротова Наталья Анатольевна, 

руководитель и координатор 

ММЦ,  

тел.: (8-38245) 2-21-10/2-19-24 

-  

mailto:adamenko_olga@mail.ru
mailto:adamenko_olga@mail.ru
mailto:adamenko_olga@mail.ru
mailto:adamenko_olga@mail.ru
http://tropa.tomsk.ru/program/subjects/99/
mailto:percdod@sibmail.com
mailto:percdod@sibmail.com
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№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Контактное лицо,  

телефон и адрес 

Всероссийский 

или международ-

ный уровень  

мероприятия 

Результаты с 

указанием НА и 

интерактивной 

ссылки, количе-

ственные пока-

затели 

percdod@sibmail.com 

3. Межмуниципальные соревно-

вания по образовательной робо-

тотехнике «Smart» 

Январь 

Декабрь 

Обучающиеся 

2-10 классов  

Кротова Наталья Анатольевна, 

руководитель и координатор 

ММЦ,  

тел.: (8-38245) 2-21-10/2-19-24 

percdod@sibmail.com 

-  

4. Межмуниципальный фестиваль 

детских инициатив «Дети - де-

тям» 

Февраль Обучающиеся 

2-10 классов  

Кротова Наталья Анатольевна, 

руководитель и координатор 

ММЦ,  

тел.: (8-38245) 2-21-10/2-19-24 

percdod@sibmail.com 

-  

5. III Межмуниципальная выстав-

ка «Мир такой разный» по теме 

«Гордимся и помним» 

Февраль - 

апрель 

Обучающиеся 

5-17 лет  

Кротова Наталья Анатольевна, 

руководитель и координатор 

ММЦ,  

тел.: (8-38245) 2-21-10/2-19-24 

percdod@sibmail.com 

-  

6. Межмуниципальная исследова-

тельская краеведческая конфе-

ренция «История Великой По-

беды»  

Февраль Обучающиеся 

2-11 классов  

Кротова Наталья Анатольевна, 

руководитель и координатор 

ММЦ,  

тел.: (8-38245) 2-21-10/2-19-24 

percdod@sibmail.com 

-  

7. Межмуниципальный семинар 

по теме «От идеи до реализа-

ции» 

Март Педагоги-

координаторы 

социальных 

проектов 

Кротова Наталья Анатольевна, 

руководитель и координатор 

ММЦ,  

тел.: (8-38245) 2-21-10/2-19-24 

percdod@sibmail.com  

-  

8. Организация участие обучаю-

щихся образовательных органи-

заций группы муниципальных 

образований «Правобережная» 

11-14 апреля Обучающиеся 

9-11 классов 

Кротова Наталья Анатольевна, 

руководитель и координатор 

ММЦ,  

тел.: (8-38245) 2-21-10/2-19-24 

  

mailto:percdod@sibmail.com
mailto:percdod@sibmail.com
mailto:percdod@sibmail.com
mailto:percdod@sibmail.com
mailto:percdod@sibmail.com
mailto:percdod@sibmail.com
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№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Контактное лицо,  

телефон и адрес 

Всероссийский 

или международ-

ный уровень  

мероприятия 

Результаты с 

указанием НА и 

интерактивной 

ссылки, количе-

ственные пока-

затели 

в XVII Сибирской молодёжной 

ассамблеи «Профессии будуще-

го. Удалённое управление» 

percdod@sibmail.com 

9. Межмуниципальные шахмат-

ные соревнования на личное и 

командное первенство  

Апрель Команды об-

разователь-

ных органи-

заций группы 

муниципаль-

ных образо-

ваний 

«Правобе-

режная» 

Кротова Наталья Анатольевна, 

руководитель и координатор 

ММЦ,  

тел.: (8-38245) 2-21-10/2-19-24 

percdod@sibmail.com 

-  

10. Межмуниципальный конкурс 

социально-педагогических про-

ектов «Школьные инициативы» 

Апрель Проектные 

группы обра-

зовательных 

организаций 

Кротова Наталья Анатольевна, 

руководитель и координатор 

ММЦ,  

тел.: (8-38245) 2-21-10/2-19-24 

percdod@sibmail.com  

-  

11. Межмуниципальный слет соци-

ально одаренных детей «Вперед 

идти и за собой вести» 

Май Победители 

межмуници-

пального кон-

курса «Ма-

стер социаль-

ных дел» 

Кротова Наталья Анатольевна, 

руководитель и координатор 

ММЦ,  

тел.: (8-38245) 2-21-10/2-19-24 

percdod@sibmail.com 

-  

12. Межмуниципальный фестиваль 

«Этнокультурный калейдоскоп 

Сибири» 

Июнь Творческие 

коллективы, 

обучающиеся 

1-11 классов  

Кротова Наталья Анатольевна, 

руководитель и координатор 

ММЦ,  

тел.: (8-38245) 2-21-10/2-19-24 

percdod@sibmail.com 

  

13. Межмуниципальный форум ав-

торов и координаторов соци-

Октябрь Педагоги-

координаторы 

Кротова Наталья Анатольевна, 

руководитель и координатор 

-  

mailto:percdod@sibmail.com
mailto:percdod@sibmail.com
mailto:percdod@sibmail.com
mailto:percdod@sibmail.com
mailto:percdod@sibmail.com
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№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Контактное лицо,  

телефон и адрес 

Всероссийский 

или международ-

ный уровень  

мероприятия 

Результаты с 

указанием НА и 

интерактивной 

ссылки, количе-

ственные пока-

затели 

альных проектов социальных 

проектов, 

обучающиеся 

1-11 классов  

ММЦ,  

тел.: (8-38245) 2-21-10/2-19-24 

percdod@sibmail.com 

14. Межмуниципальные шахмат-

ные соревнования на личное и 

командное первенство «Белая 

ладья» 

Декабрь Команды ОО Кротова Наталья Анатольевна, 

руководитель и координатор 

ММЦ,  

тел.: (8-38245) 2-21-10/2-19-24 

percdod@sibmail.com 

-  

15. Межмуниципальная виртуаль-

ная викторина по социальному 

проектированию «Траектория 

роста» 

Декабрь Обучающиеся 

2-10 классов 

Кротова Наталья Анатольевна, 

руководитель и координатор 

ММЦ,  

тел.: (8-38245) 2-21-10/2-19-24 

percdod@sibmail.com  

  

16. Межмуниципальная олимпиада 

по социальному проектирова-

нию «Знаем! Умеем! Действу-

ем!» 

Декабрь Проектные 

группы обра-

зовательных 

организаций 

Кротова Наталья Анатольевна, 

руководитель и координатор 

ММЦ,  

тел.: (8-38245) 2-21-10/2-19-24 

percdod@sibmail.com 

-  

17. Дистанционное обучение стар-

шеклассников по программам 

НИ ТГУ 

Сентябрь-

декабрь 

Обучающиеся 

8-10 классов  

Кротова Наталья Анатольевна, 

руководитель и координатор 

ММЦ,  

тел.: (8-38245) 2-21-10/2-19-24 

percdod@sibmail.com 

-  

18. Издание сборника «Будущее 

начинается сегодня» о деятель-

ности ММЦ «Траектория»  

№ 3 

Декабрь Педагоги - 

координаторы 

социальных 

проектов, 

проектные 

группы  

Кротова Наталья Анатольевна, 

руководитель и координатор 

ММЦ,  

тел.: (8-38245) 2-21-10/2-19-24 

percdod@sibmail.com 

-  

mailto:percdod@sibmail.com
mailto:percdod@sibmail.com
mailto:percdod@sibmail.com
mailto:percdod@sibmail.com
mailto:percdod@sibmail.com
mailto:percdod@sibmail.com
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№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Контактное лицо,  

телефон и адрес 

Всероссийский 

или международ-

ный уровень  

мероприятия 

Результаты с 

указанием НА и 

интерактивной 

ссылки, количе-

ственные пока-

затели 

19. Организация и проведение вы-

ездных методических дней в 

муниципалитетах Правобере-

жья 

В течение 

года 

Педагоги Кротова Наталья Анатольевна, 

руководитель и координатор 

ММЦ,  

тел.: (8-38245) 2-21-10/2-19-24 

percdod@sibmail.com 

-  

Межмуниципальный центр по работе с одаренными детьми «5+» на базе МОУ «СОШ № 5» г.о. Стрежевой 

Группа муниципальных образований «Отдаленная северная» (городской округ Стрежевой, Александровский район) 

Руководитель: Гришко Нина Алексеевна, директор 

Координатор: Бондаренко Анастасия Владимировна, заместитель директора по УВР 

Адрес: 636785, Томская область, г.о. Стрежевой, 4 мкр., 460. Телефон: (8-38259) 5-44-97 

Веб-сайт: http://tropa.tomsk.ru/program/subjects/98/; E-mail: school5@guostrj.ru  

1. Церемония награждения 

«Праздник достижений» 

Февраль Обучающиеся  Бондаренко Анастасия Владими-

ровна, координатор ММЦ,  

тел. (8-38259) 5-44-98,  

oshurova@mail.ru 

-  

2. Организация участия в первом и 

заключительном этапах Откры-

той региональной межвузовской 

олимпиады (ОРМО) и «Буду-

щее Сибири» 

Ноябрь  

2015 г.- 

Март 2016 г. 

Обучающиеся 

8-11 классов  

Бондаренко Анастасия Владими-

ровна, координатор ММЦ,  

тел. (8-38259) 5-44-98,  

oshurova@mail.ru 

-  

3. Организация работы студий для 

дошкольников и младших 

школьников 

Февраль -

апрель 

Воспитанники 

дошкольных 

образователь-

ных органи-

заций, обуча-

ющиеся 1-3 

классов 

Бондаренко Анастасия Владими-

ровна, координатор ММЦ,  

тел. (8-38259) 5-44-98,  

oshurova@mail.ru 

-  

4. Семинар для педагогов «Проек-

тирование программ по выявле-

нию, сопровождению одарен-

Сентябрь Педагоги об-

разователь-

ных органи-

Бондаренко Анастасия Владими-

ровна, координатор ММЦ,  

тел. (8-38259) 5-44-98,  

-  

mailto:percdod@sibmail.com
http://tropa.tomsk.ru/program/subjects/98/
mailto:school5@guostrj.ru
mailto:oshurova@mail.ru
mailto:oshurova@mail.ru
mailto:oshurova@mail.ru
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№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Контактное лицо,  

телефон и адрес 

Всероссийский 

или международ-

ный уровень  

мероприятия 

Результаты с 

указанием НА и 

интерактивной 

ссылки, количе-

ственные пока-

затели 

ных детей» заций oshurova@mail.ru 

5. Совместно с управлением обра-

зования организация и проведе-

ние городского конкурса мето-

дических разработок. Направ-

ление «Методические разработ-

ки естественно-

математического цикла по вы-

явлению и сопровождению ода-

ренных детей» 

Октябрь Педагоги об-

разователь-

ных органи-

заций 

Бондаренко Анастасия Владими-

ровна, координатор ММЦ,  

тел. (8-38259) 5-44-98,  

oshurova@mail.ru 

-  

6. Научно-педагогическая конфе-

ренция «Современные формы 

работы с одаренными детьми» 

Ноябрь Педагоги об-

разователь-

ных органи-

заций  

Бондаренко Анастасия Владими-

ровна, координатор ММЦ,  

тел. (8-38259) 5-44-98,  

oshurova@mail.ru 

-  

7. Организация деятельности Го-

родской школы олимпийского 

резерва 

Октябрь - 

апрель 

Обучающиеся  

8-10 классов 

Бондаренко Анастасия Владими-

ровна, координатор ММЦ,  

тел. (8-38259) 5-44-98,  

oshurova@mail.ru 

-  

8. Муниципальный этапа регио-

нальной очной олимпиады 

«Юный эрудит» 

Ноябрь Обучающиеся  

3,4 классов 

Бондаренко Анастасия Владими-

ровна, координатор ММЦ,  

тел. (8-38259) 5-44-98,  

oshurova@mail.ru 

-  

9. Открытый фестиваль-конкурс 

научно-технического творче-

ства среди обучающихся обра-

зовательных организаций Том-

ской области 

Ноябрь Обучающиеся  

1-11 классов 

Бондаренко Анастасия Владими-

ровна, координатор ММЦ,  

тел. (8-38259) 5-44-98,  

oshurova@mail.ru 

-  

10. Содействие в организации му-

ниципального этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников 

Ноябрь -

декабрь 

 

Обучающиеся  

7-11 классов 

Бондаренко Анастасия Владими-

ровна, координатор ММЦ,  

тел. (8-38259) 5-44-98,  

-  

mailto:oshurova@mail.ru
mailto:oshurova@mail.ru
mailto:oshurova@mail.ru
mailto:oshurova@mail.ru
mailto:oshurova@mail.ru
mailto:oshurova@mail.ru
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№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Контактное лицо,  

телефон и адрес 

Всероссийский 

или международ-

ный уровень  

мероприятия 

Результаты с 

указанием НА и 

интерактивной 

ссылки, количе-

ственные пока-

затели 

oshurova@mail.ru  

11. Межмуниципальный марафон 

дошкольников «Дорогой зна-

ний» 

Декабрь Воспитанники 

ДОО 

Бондаренко Анастасия Владими-

ровна, координатор ММЦ,  

тел. (8-38259) 5-44-98,  

oshurova@mail.ru 

-  

12. Организация и проведение ста-

жировок, смен для одаренных 

детей 

В течение 

года 

Обучающиеся  Бондаренко Анастасия Владими-

ровна, координатор ММЦ,  

тел. (8-38259) 5-44-98,  

oshurova@mail.ru 

-  

13. Организация участия обучаю-

щихся в олимпиадах, конкур-

сах, конференциях различных 

уровней 

В течение 

года 

Обучающиеся  Бондаренко Анастасия Владими-

ровна, координатор ММЦ,  

тел. (8-38259) 5-44-98,  

oshurova@mail.ru 

-  

Межмуниципальный центр по работе с одаренными детьми на базе МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашево 

Группа муниципальных образований «Северная» 

(город Кедровый, Каргасокский, Колпашевский, Парабельский, Чаинский районы) 

Руководитель: Олефир Надежда Николаевна, директор 

Координатор: Щукина Наталия Александровна, учитель географии МАОУ «СОШ № 2» г. Колпашево 

Адрес: 636460, Томская область, г. Колпашево, мкр. Геолог, 20. Телефон: 8 (382-54) 5-20-45 

Веб-сайт: http://tropa.tomsk.ru/program/subjects/97/; E-mail: gensch7@kolpashevo.tomsknet.ru 

1. Публикации в СМИ о работе с 

одаренными детьми 

Июнь 

Ноябрь 

Координатор 

ММЦ 

Щукина Наталия Александровна, 

координатор ММЦ,  

тел. (8-38254) 4-16-65, 

Sch7@kolpashevo.tomsknet.ru 

-  

2. Организация участия обучаю-

щихся группы муниципальных 

образований «Северная» в Ре-

гиональном этапе международ-

ного конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

Январь-

апрель 

Обучающиеся  Щукина Наталия Александровна, 

координатор ММЦ,  

тел. (8-38254) 4-16-65, 

Sch7@kolpashevo.tomsknet.ru 

-  

mailto:oshurova@mail.ru
mailto:oshurova@mail.ru
mailto:oshurova@mail.ru
mailto:oshurova@mail.ru
http://tropa.tomsk.ru/program/subjects/97/
mailto:gensch7@kolpashevo.tomsknet.ru
mailto:Sch7@kolpashevo.tomsknet.ru
mailto:Sch7@kolpashevo.tomsknet.ru
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№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Контактное лицо,  

телефон и адрес 

Всероссийский 

или международ-

ный уровень  

мероприятия 

Результаты с 

указанием НА и 

интерактивной 

ссылки, количе-

ственные пока-

затели 

3. Образовательное событие «Шоу 

роботов» 

Февраль-

март 

Педагоги и 

обучающиеся 

3-4 классов  

Щукина Наталия Александровна, 

координатор ММЦ,  

тел. (8-38254) 4-16-65, 

Sch7@kolpashevo.tomsknet.ru 

-  

4. «Олимпионик» - олимпиада для 

учащихся  

Март Обучающиеся 

3-4 классов  

Щукина Наталия Александровна, 

координатор ММЦ,  

тел. (8-38254) 4-16-65, 

Sch7@kolpashevo.tomsknet.ru 

-  

5. Организация участия обучаю-

щихся группы муниципальных 

образования в Открытой олим-

пиаде школьников «Информа-

ционные технологии» 

Март Обучающиеся 

10-11 классов  

Щукина Наталия Александровна, 

координатор ММЦ,  

тел. (8-38254) 4-16-65, 

Sch7@kolpashevo.tomsknet.ru 

-  

6. Олимпиада по математике, рус-

скому, иностранному языкам, 

информатике, географии 

Март Обучающиеся 

5-6 классов  

Щукина Наталия Александровна, 

координатор ММЦ,  

тел. (8-38254) 4-16-65, 

Sch7@kolpashevo.tomsknet.ru 

-  

7. Организация участия обучаю-

щихся группы муниципальных 

образований «Северная» в Ре-

гиональной олимпиаде по обра-

зовательной робототехнике 

школьников Томской области 

24-25 марта Педагоги и 

обучающиеся 

3-5 классов  

Щукина Наталия Александровна, 

координатор ММЦ,  

тел. (8-38254) 4-16-65, 

Sch7@kolpashevo.tomsknet.ru 

-  

8. Организация участия обучаю-

щихся группы муниципальных 

образований в Школе образова-

тельной робототехники 

Июль Обучающиеся  Щукина Наталия Александровна, 

координатор ММЦ,  

тел. (8-38254) 4-16-65, 

Sch7@kolpashevo.tomsknet.ru 

  

9. Компетентностная олимпиада 

«Зубрёнок»  

Сентябрь-

декабрь 

Обучающиеся 

2-4 классов  

Щукина Наталия Александровна, 

координатор ММЦ,  

тел. (8-38254) 4-16-65, 

-  

mailto:Sch7@kolpashevo.tomsknet.ru
mailto:Sch7@kolpashevo.tomsknet.ru
mailto:Sch7@kolpashevo.tomsknet.ru
mailto:Sch7@kolpashevo.tomsknet.ru
mailto:Sch7@kolpashevo.tomsknet.ru
mailto:Sch7@kolpashevo.tomsknet.ru
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№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Контактное лицо,  

телефон и адрес 

Всероссийский 

или международ-

ный уровень  

мероприятия 

Результаты с 

указанием НА и 

интерактивной 

ссылки, количе-

ственные пока-

затели 

Sch7@kolpashevo.tomsknet.ru 

10. Реализация Телекоммуникаци-

онных проектов в рамках дея-

тельности межмуниципального 

центра по работе с одаренными 

детьми 

Сентябрь-

декабрь 

Обучающиеся 

1-10 классов  

Щукина Наталия Александровна, 

координатор ММЦ,  

тел. (8-38254) 4-16-65, 

Sch7@kolpashevo.tomsknet.ru 

-  

11. Тренинги к олимпиадам по фи-

зике, математике, информатике 

Октябрь Обучающиеся 

8-10 классов  

Щукина Наталия Александровна, 

координатор ММЦ,  

тел. (8-38254) 4-16-65, 

Sch7@kolpashevo.tomsknet.ru 

-  

12. Организация участия обучаю-

щихся группы муниципальных 

образований «Северная» в 

Межрегиональной открытой 

олимпиаде школ Развивающих 

практик 

Ноябрь Обучающиеся 

3-8 классов  

Щукина Наталия Александровна, 

координатор ММЦ,  

тел. (8-38254) 4-16-65, 

Sch7@kolpashevo.tomsknet.ru 

-  

13. Организация участия обучаю-

щихся группы муниципальных 

образований «Северная» во 

Всероссийских краеведческих 

чтениях 

Ноябрь Обучающиеся  Щукина Наталия Александровна, 

координатор ММЦ,  

тел. (8-38254) 4-16-65, 

Sch7@kolpashevo.tomsknet.ru 

Всероссийские кра-

еведческие  

чтения 

 

14. Организация участия обучаю-

щихся группы муниципальных 

образований «Северная» в му-

ниципальном этапе очной 

олимпиады «Юный эрудит» 

Декабрь Обучающиеся 

4-х классов 

ОО Колпа-

шевского 

района 

Щукина Наталия Александровна, 

координатор ММЦ,  

тел. (8-38254) 4-16-65, 

Sch7@kolpashevo.tomsknet.ru 

-  

15. Организация дистанционного 

взаимодействие с педагогами по 

робототехнике (с. Каргасок) 

В течение 

года 

Обучающиеся  Щукина Наталия Александровна, 

координатор ММЦ,  

тел. (8-38254) 4-16-65, 

Sch7@kolpashevo.tomsknet.ru 

-  

mailto:Sch7@kolpashevo.tomsknet.ru
mailto:Sch7@kolpashevo.tomsknet.ru
mailto:Sch7@kolpashevo.tomsknet.ru
mailto:Sch7@kolpashevo.tomsknet.ru
mailto:Sch7@kolpashevo.tomsknet.ru
mailto:Sch7@kolpashevo.tomsknet.ru
mailto:Sch7@kolpashevo.tomsknet.ru
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№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Контактное лицо,  

телефон и адрес 

Всероссийский 

или международ-

ный уровень  

мероприятия 

Результаты с 

указанием НА и 

интерактивной 

ссылки, количе-

ственные пока-

затели 

45.  Организация участия обучаю-

щихся группы муниципальных 

образований «Северная» в Ре-

гиональных соревнованиях по 

робототехнике на Кубок Губер-

натора Томской области 

Ноябрь Обучающиеся  Щукина Наталия Александровна, 

координатор ММЦ,  

тел. (8-38254) 4-16-65, 

Sch7@kolpashevo.tomsknet.ru 

-  

Раздел IV. Деятельность межмуниципальных центров по работе с одаренными детьми по выполнению показателей 

в рамках реализации ведомственной целевой программы  

1.  Совершенствование материаль-

но-технической базы 

В течение 

года 

- Руководители и координаторы 

ММЦ 

- В соответствии с 

показателями ре-

зультативности 

предоставления 

иного межбюд-

жетного транс-

ферта на органи-

зацию системы 

выявления, со-

провождения 

одарённых детей 

на 2016 год 

2. Разработка НА, обеспечиваю-

щих развитие системы выявле-

ния и сопровождения одарен-

ных детей (план деятельности 

ММЦ на 2016 год, бизнес-план, 

положения, договоры с партне-

рами и др.) 

В течение 

года 

- Руководители и координаторы 

ММЦ 

- 

3. Разработка научно-

методического обеспечения де-

ятельности ММЦ (образова-

тельные программы, методиче-

ские рекомендации, программы 

мониторингов и т.п.) 

В течение 

года 

Руководители 

и координато-

ры ММЦ, пе-

дагоги 

Руководители и координаторы 

ММЦ 

- 

4. Проведение мероприятий, 

направленных на адресную 

поддержку и социальное сопро-

вождение обучающихся (в т.ч. 

меры морального и материаль-

ного стимулирования) 

В течение 

года 

Руководители 

и координато-

ры ММЦ, пе-

дагоги, обу-

чающиеся 

Руководители и координаторы 

ММЦ 

- 

5. Организация повышения ква- В течение Руководители Руководители и координаторы - 

mailto:Sch7@kolpashevo.tomsknet.ru
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№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Контактное лицо,  

телефон и адрес 

Всероссийский 

или международ-

ный уровень  

мероприятия 

Результаты с 

указанием НА и 

интерактивной 

ссылки, количе-

ственные пока-

затели 

лификации в различных формах 

для педагогических работников 

(не менее 36 ч. на 1 человека) 

года и координато-

ры ММЦ, пе-

дагоги 

ММЦ 

6. Участие ММЦ в выставках с 

презентацией продуктов и ре-

зультатов деятельности  

Март 

Август 

Руководители 

и координато-

ры ММЦ 

Руководители и координаторы 

ММЦ 

- 

7. Подготовка публикаций по теме 

выявления и сопровождения 

одаренных детей 

В течение 

года 

Руководители 

и координато-

ры ММЦ 

Руководители и координаторы 

ММЦ 

- 

8. Подготовка выступлений по те-

ме выявления и сопровождения 

одаренных детей на конферен-

циях, семинарах и т.д. 

В течение 

года 

Руководители 

и координато-

ры ММЦ 

Руководители и координаторы 

ММЦ 

- 

9. Организация и обеспечение 

участия обучающихся от групп 

муниципальных образований в 

областных, Всероссийских и 

международных мероприятиях 

В течение 

года 

Руководители 

и координато-

ры ММЦ, пе-

дагоги 

Руководители и координаторы 

ММЦ 

- 

10. Деятельность по наполнению 

Томского регионального обра-

зовательного портала по работе 

с одарёнными детьми 

В течение 

года 

Руководители 

и координато-

ры ММЦ 

Руководители и координаторы 

ММЦ 

- 

11. Организация участия обучаю-

щихся группы муниципальных 

образования в торжественной 

церемонии «Новогодний фейер-

верк юных талантов Томской 

области» 

Декабрь Руководители 

и координато-

ры ММЦ, пе-

дагоги, обу-

чающиеся 

Руководители и координаторы 

ММЦ 

- 

 


