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ПАСПОРТ ПРОЕКТА  

по созданию и организации деятельности межмуниципального  

Центра по работе с одаренными и талантливыми детьми 
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Основное назначение деятельности Центра – тьюторское сопровождение ОУ Томской области 

в ключевых позициях педагогики одаренности в соответствии с имеющимся и действующим По-

ложением о работе научно-практического центра «Дарование». 

Ключевые направления: 

 научно-практическое, консультационное и программное сопровождение в организации психоло-

го-педагогических мероприятий по выявлению, сопровождению  и поддержке одаренных и та-

лантливых детей и молодежи с использованием форм сетевого взаимодействия; 

 расширение региональной дистанционной сети в интеллектуально-предметных командных 

играх; 

 организация и дистанционное сопровождение ОУ Томской области в региональной сети ВКС 

через систему программных мероприятий; 

 создание условий для консолидации усилий всех Центров Томской области по работе с ода-

ренными детьми через Web-портал; 

 организация и проведение мероприятий Всероссийского уровня через ВКС проекта «Гимна-

зический союз России»; очные и заочные формы взаимодействия; 

 организация и проведение мониторинговых исследований качества образования и степени сфор-

мированности ключевых компетенций,- направленных на сопровождение коррекционной работы 

с потенциально одаренными детьми, а также на выявление и поддержку одаренных детей; 

 организация и проведение курсов повышения квалификации субъектов образования по име-

ющимся модулям педагогики одаренности и вновь создаваемым (2013-2015 гг.):  

1. «Теория и практика работы с одаренными детьми: педагогика одаренности». 

2. «Теория и практика работы с одаренными детьми: междисциплинарное обучение». 

3. «Технологии компетентностно-ориентированного образования. Применение технологии 

«Mastex» в образовании для реализации ФГОС». 

Планируемые модули ПК с рабочими названиями: 

1. «Психолого-педагогическое сопровождение развития одаренности детей». 

2. «Система внутренней сертификации учителей в области информационных технологий». 

* Модуль «Психолого-педагогическое сопровождение развития одаренности» возможен к прове-

дению в партнерами – лицеем «Вторая школа» г. Москва при ИГУ, консультантами психологиче-

ской службы выступают ведущие ученые РФ в области педагогики одаренности. 

 

КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА 

 

Категория участников проекта по созданию Центра по работе с одаренными детьми опреде-

лена кругом социального партнерства – одним из важнейших механизмов развития всех сфер 

общества нового тысячелетия, формируемого на основе отраслевого лидерства. 

Консолидация усилий и возможностей лидеров, выступающих в проекте единой командой, 

позволит создать уникальную модель образовательной системы, ориентированной на образова-



 6 

тельную и социальную поддержку одаренных детей, развитие кадрового потенциала учителей, 

укрепление междисциплинарных профессиональных отношений, определить точки прорыва в 

психолого-педагогическом сопровождении детей, обладающих потенциалом. 

Принцип подбора участников проекта ориентирован на стратегическое партнерство, направлен 

на развитие региональной системы образования в целом, т.к. объединяет усилия представителей 

различных ведомственных  организаций и предприятий, ученых и детей, управленцев и родителей 

с учетом расширенной инфраструктуры партнерских отношений, будет включать различные обра-

зовательные проекты и площадки с региональной географией образовательных событий, которые 

по плану охватывают их реализацию на территории не только Томской области, но и за пределами 

региона. Центр предлагает комплекс различных самостоятельно действующих программ и проек-

тов, объединенных единой направленностью – развитием одаренности детей Томской области че-

рез систему виртуальной образовательной среды, дистанционные формы, консультационный ком-

плекс, ВКС, повышение квалификации, интеллектуальные игры и мониторинги.  

Центр как сообщество социальных партнеров технологически оснащен, прежде всего, такими 

направлениями деятельности, которые ориентированы на практическую целесообразность, по-

лезность для региона. 

Основные категории участников проекта: 

 обучающиеся 2-11 классов; 

  учителя-предметники в различных предметных областях как МБОУ Академического ли-

цея, так и муниципалитетов Томской области; 

 психологи и психологические службы; 

 классные руководители и тьюторы; 

 родительская общественность, включая Управляющие Советы; 

 ученые академических институтов и вузов г. Томска; 

 Фонды: Фонд поддержки образовательных учреждений «Дарование», Фонд Дмитрия Зи-

мина «Династия»; 

 специалисты ММС; 

 управленцы; 

 субъекты образования других регионов; 

 педагоги дополнительного образования; 

 учителя составители тестов и заданий; 

 сторонние организации – партнеры. 
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ОПИСАНИЕ ИМЕЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ УСЛОВИЙ  

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Основная цель конкурсного отбора проектов Центров заключается в создании инфраструктуры 

для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и молодежи. Для этого в ОУ – МБОУ 

Академическом лицее г. Томска – есть достаточные условия для организационного начала. Во-

первых, ОУ создавалось как специализированное учреждение для одаренных детей (1993 г. - муни-

ципальное образовательное учреждение для одаренных детей «Академлицей»); учреждение вошло в 

число первых официально зарегистрированных ОУ по данной стратегии деятельности в период пе-

рестройки; уже в 1999 г. выступило с инициативой перед Администрацией Томской области о созда-

нии Областного Центра для одаренных детей (письмо управления образования администрации Том-

ской области №1-3-876 от 10.09.1999 г.), предложило проект региональной программы по Томской 

области «Развитие педагогических, социальных, управленческих подходов и технологий в обучении 

одаренных детей» (участниками и партнерами проекта должны были стать ОУ Шегарского, Карга-

сокского, Первомайского, Кожевниковского, Колпашевского районов и МОУ для  одаренных детей 

«Академлицей»). Статус областного научно-практического Центра «Дарование» лицей получил при-

казом Департамента общего образования администрации Томской области № 171 от 15.03.2004 г. на 

основании утвержденного Положения о научно-практическом центре «Дарование» на базе МОУ 

Академического лицея г. Томска (приложение № 1). 

Несмотря на п. 3 Положения «Финансирование Центра», поддержка деятельности со стороны 

учредителя не осуществлялась. Основная причина – сложность времени, экономические, политиче-

ские, кадровые, структурные преобразования в стране и на территории Томской области. Сама про-

грамма РФ «Одаренные дети» выступала частью общей программы «Дети России» и имела строго 

регламентированный характер – развитие олимпиадного движения, финансирование мероприятий, 

связанных со сквозной линией организации олимпиад: область-Россия. Общие же стратегии развития 

одаренности, описанные российскими учеными в Концепции развития одаренности РФ, развивались 

на основе частных инициатив и практик и обобщались на всероссийских конференциях – достаточно 

неоткрытой аудитории. Деятельность Центра «Дарование» в период 2004-2012 гг. можно рассматри-

вать с позиции инновационной деятельности ОУ с расширенными образовательными практиками в 

области педагогики одаренности в образовательной среде партнеров/заявителей. Центр действовал 

строго на основании утвержденного Положения, но исходя из практики заявок и востребованности 

региона в услугах по данному направлению, можно выделить четыре основных блока работы Цен-

тра: 1. Издательская деятельность Центра. 2. Реализация целевых программ, связанных с развитием 

детской одаренности. 3. Консультационно-методическая деятельность. 4. Инициативы, направлен-

ные на получение широкого признания; рефлексия и перевод мероприятий в штатный режим. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДАННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

 

I. Реализованные издательские проекты по работе с одаренными детьми в МБОУ Акаде-

мическом лице г. Томска 

 

1. Начало издательской деятельности как направления работы с одаренными детьми положено в 

1999 г., спустя пять лет активной работы в области практической педагоги одаренности. В 

1999 г. выпущен сборник «Осмысление работы с одаренными детьми. Новые технологии и 

перспективы» (это первый тематический аналитический материал ОУ, где изложены концеп-

туальные подходы по работе с одаренными детьми, технологии, теоретические основы и 

структуры управления развитием одаренности детей). 

2. С 2000 г. – начало позиционирования в ОУ Томской области результативности программ и 

стратегий педагогики одаренности: 

 инициация и выпуск альманаха «Дарование» - специализированного издания по педагоги-

ке одаренности (2000-2005 гг.), 6 изданий; 

 в рамках альманаха выпуск отраслевых направлений развития одаренности (специальный 

выпуск «Библиотека Академического лицея по педагогике одаренности»): 

 Практическое пособие к программе общеобразовательного курса «Основы экономиче-

ской теории (2001 г.); 

 Учебно-методическое пособие «Основы предпринимательства» (2002 г.); 

 Системам счисления (2006 г.); 

 Архитектура компьютера (2006 г.); 

 Алгебра логики (2006 г.); 

 Информация (2006 г.); 

 Роль взрослого в первичной социализации личности ребенка (2006 г.); 

 Коррекция мотивационного потенциала лицеиста педагогом по сопровождению инди-

видуального  развития личности (2006 г.);  

 В рамках мегапроекта «Развитие образования в России» и совместной реализации проекта 

Шегарского р-на «От образования - к развитию села» выпущено два сборника (2001 г.) по 

реализации проекта; 

 Разработка и публикация первой программы ПК «Управленческое проектирование инно-

вационного образования в сельской школе»; 

 Публикация библиотекой мегапроекта в сборнике «Сетевые программы ПК Центра иннова-

ционного образования», часть 5, 2002 г.; модулей: «Управление и практика инновационного 

образования» (44 часа); «Командообразование и мотивация персонала» (72 часа); «Инстру-

менты мышления CORT в проектировании управленческой деятельности» (62 часа); «Прак-

тическая реализация управленческих проектов» (36 часов). 
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3. С 2003-2008 гг. защищен новый проект межрегионального уровня в развитии социальной ода-

ренности. Цель – обобщение регионального опыта через межрегиональную конференцию «Тра-

диции и инновации в развитии правового и гражданского образования» (Выпуски 1-5); переход 

ОУ в статус РВЦИ по данному направлению РЦРО. В этот же период – обобщение опыта ОУ во 

всех направлениях педагогики одаренности за 10-летний период. Рассмотрены теоретические, 

методологические и методические вопросы педагоги одаренности через практику реализации. 

Выпущена монография Тоболкиной И.Н. «Инновационная деятельность в образовательном 

учреждении (на опыте работы Академлицея г. Томска», 2002 г.  

2004 г. – Базовая площадка при проведении Всероссийской научно-практической конференции 

«Сибирское образование на рубеже тысячелетий». Секция «Работа с одаренными детьми» - органи-

зация самой широкомасштабной площадки. Приобретение опыта организации. Выпуск в структуре 

материалов конференции двух сборников (более 40 работ по одаренности). 

2004 г. – осмысление, обобщение подходов к профильному обучению на основе стратегий раз-

вития одаренности. Выпуск сборника в 2-х частях: Ч.1 – Построение профильного обучения на ос-

нове междисциплинарной стратегии: принципы и практика  профилизации; Ч.2. Внедрение меж-

дисциплинарного обучения: опыт Академлицея.  

С 2005-2008 гг. – проба новых проектов: 

 проведение І областной научно-практической конференции (1 мая 2005 г.) «Стратегии 

междисциплинарного обучения» (выпуск сборника материалов); 

 проведение І областной  конференции для специалистов по дошкольному образованию (20 

февраля 2007 г.) «Развитие одаренности детей дошкольного возраста в Томской области: 

практика реализации программ. Преддверием конференции выступил изданный в 2006 г. 

сборник «Развитие одаренности детей дошкольного возраста» из серии: Библиотека Ака-

демлицея; 

 выпуск в рамках сетевого взаимодействия ОУ учебных пособий «Математические карусе-

ли» (Выпуск 1- 2007 г.; Выпуск 2 – 2008 г.), ориентированных на развитие потенциала и 

профессиональных компетенций учителей математики, развитие математической одарен-

ности обучающихся г. Томска. 

4. Инициация и издание альманаха педагогического поиска «Путь длиной в талант…» (2008 г.), 

направленного на обобщение педагогического опыта в направлении педагогики одаренности 

работников образования учреждений Томской области.  

Сотрудничество с научными издательствами в части распространения опыта работы с ода-

ренными детьми: изд-во ИМЦ (2005, 2007, 2009 гг.); изд-во ТГПУ (2005 г.) научно-практический 

журнал «Одаренный ребенок», с 2003 г. – изд-вом Арманов-центр г. Москва, публикующий опыт 

работы с одаренными детьми в современной России; научно-практическим журналом «Управ-

ление современной школой (завуч) и другими издательствами: Мето-принт (2004 г.), ЦНТИ, ТО 

ИПКРО, ТГПУ, РЦРО, НГПУ, ООО «Связь-принт». 
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Методическая работа и издательство рекомендаций – путеводителей для учителей в области 

работы с одаренными детьми при организации НИД (научно-исследовательской деятельности): 

 тезаурус научно-методологической терминологии при вхождении школьников в междис-

циплинарную исследовательскую деятельность; 

 методическое сопровождение в исследовательской деятельности обучающихся и учите-

лей, ориентированных на самореализацию индивидуальных проявлений и  использование 

витагенного опыта.  

5. Перевод из статуса деятельности опыта Томской области по работе с одаренными детьми на 

Федеральный уровень (с 2008 г.) – по настоящее время, сотрудничество с издательством Все-

российского научно-практического журнала «Одаренный ребенок» (сбор материала, макети-

рование, оплата издания через Фонд «Дарование», осуществление подписки). Выпущено 4 

целевых журнала, представляющих опыт ОУ г. Томска  и Томской области, вузов г. Томска 

(№2, 2008 г.; №3, 2009 г.; №4, 2009 г.; №12, 2012 г.). 

6. Издание материалов Всероссийской конференции, инициированной Академлицеем г. Томска 

«Создание интегрированного образовательного пространства для развития детской одаренно-

сти: детский сад – школа – университет» (2010 г. – 4 сборника; 2012г. – 4 сборника) по 

направлениям: «Педагогика одаренности: осмысление теоретических аспектов»; «Педагогика 

одаренности: методика реализации»; «Педагогика одаренности: региональный опыт реализа-

ции». 

Издание монографии «Математическая фондовая биржа: тренинг по теории принятия оптималь-

ных решений (2010 г.), материал ориентирован на участников сетевого дистанционного взаимодей-

ствия в части содержания, методологии и практики реализации командных предметных  игр. 

Издание специального сборников «Голоса», «Прообразы» для детей гуманитарной одаренно-

сти (малый жанр художественных произведений, стихи, иллюстрации). 

Коллектив МБОУ Академического лицея г. Томска имеет за период 2001-2013 гг. более 400 

публикаций по проблемам педагогики одаренности в различных предметных областях и стратеги-

ческих направлениях развития теории и практик работы с одаренными детьми. 

 

II. Реализованные и реализуемые программы ОУ 

 

1. Комплексная программа развития Академического лицея на 2001-2005 гг.: 

а) Моделирование учебного процесса на основе критериев образовательных технологий для 

одаренных детей (2001-2003 гг.); 

б) Программно-методический комплекс для развития множественности интеллекта (2003-

2005 гг.) (экспертное заключение АПК и ПРО г. Москва). 

2. Среднесрочная Программа Развития ОУ: 
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а) «Моделирование образовательных технологий для одаренных детей на основе рабочей 

Концепции одаренности РФ (2005-2008 гг.). Отработка междисциплинарных тем «Взаимо-

действие», «Мир/Человек», «Развитие». 

б) «Внедрение стратегии обогащения в базовые учебные программы на основе моделирова-

ния инновационных практик, включая междисциплинарные обучения (2006-2007 гг.) (кон-

цептуальная программа ПНПО, 2006 г.). 

3. Комплексная среднесрочная программа развития ОУ (2008-2011 гг.) «Моделирование образо-

вательных технологий развития одаренности на основе формирования витагенного опыта 

обучающихся». 

4. Среднесрочная программа «Моделирование технологий развития одаренности на основе 

междисциплинарной организации образовательно-воспитательных процессов при переходе на 

ФГОС второго поколения (2011-2014 гг.). 

5. Муниципальная экспериментальная программа «Организация профильного обучения с опорой на 

позиционирование новых стратегий и практик юношеского образования»  (2009-2014 гг.) Экс-

пертное заключение ДО администрации Г. Томска (пр. № 636 от 01.06.2010 г.). Проект-

победитель конкурсного отбора среди ОУ, внедряющих инновационные образовательные про-

граммы (2010 г.), пр. № 170 от 18.02.2011 г.; экспертное заключение ИРОС РАО (от 22.08.2011 

№15-01418), экспертное заключение кафедры педагогики и психологии ТГПУ от 03.09.2011 г.  

6. Комплексная среднесрочная программа развития начальной школы (2011-2014 гг.). 

7. Комплексная среднесрочная программа развития подростковой школы (2012-2015 гг.). 

8. Стратегическая управленческая программа развития ОУ «Менеджмент качества образования» 

(2008-2020 гг.). 

9. Инновационная образовательная программа «Региональное взаимодействие ОУ в дистанци-

онной сети «Mastex» (2012-2015 гг.). 

10. Концепция по работе с одаренными детьми: І этап – 1993-2000 гг.; ІІ этап – 2000-2010 гг.; ІІІ 

этап – 2010-по настоящее время. 

11. Концепция воспитания одаренных детей. Методология. Методика. Программное обеспечение 

«Воспитать гражданина (научно-практическое издание , 2008 г.). 

12. В разработке: среднесрочная программа «Развитие дистанционного образования: векторы ре-

ализации (2013-2016 гг.). 

 

III. Крупные инициативы Центра, получившие широкое общественное признание за пе-

риод 2003-2013 гг. 

 Мероприятия Число привлеченных участников 

1 Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Традиции и инновации в развитии правового и граж-

данского образования» (2003-2008 гг.) 

Ежегодно до 70-80 участников 
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2 I областная научно-практическая конференция «Страте-

гии междисциплинарного обучения» (2005 г.) 

86 участников 

3 Областная конференция по педагогике одаренности 

«Развитие одаренности детей дошкольного возраста в 

Томской области: практики реализации программ» (2007 

г.) 

86 публикаций, 102 человек 

4 Всероссийская конференция «Создание интегративного 

образовательного пространства для развития детской 

одаренности: детский сад – школа - университет» 

 

  2010 г. 26 регионов РФ 

884 – очное участие; 

130 заочное участие; 

Итого – 1014 человек 

  2012 г. 22 региона РФ, 60 городов РФ; 

Заочное участие – 178; 

Очное участие – 831; 

Итого – 1009 человек. 

5 Дни науки в Томске Фонда  Дмитрия Зимина «Династия» 

совместно с Фондом «Дарование», площадками г. Том-

ска ОУ и вузов г. Томска (2011 г.) 

7500 обучающихся 7-11 класса  

(г Томск, г. Северск) 

6 Дистанционные командные предметные игры (по годо-

вому графику) 

Ежегодно 2600 обучающихся 5-11 классов 

7 Высокоточный мониторинг ОУ Томского района (2013) 35 ОУ (417 обучающихся 8-х классов по предмету 

математика) 

8 Подписка ОУ г. Томска, отличившихся в развитии ода-

ренности детей (результаты, инициации мероприятий, 

реализованные программы (по итогам 2-х лет деятельно-

сти) 

25 ОУ г. Томска: лицей № 1 г. Томска, лицей при 

ТПУ, гимназия № 6, гимназия № 2, гимназия № 

24, СОШ «Эврика-развитие», гимназия № 56, гим-

назия № 13, СОШ № 16, СОШ № 31, гимназия № 

29, гимназия № 26, СОШ № 37, СОШ №47, лицей 

№ 7, Сибирский лицей, гуманитарный лицей, 

СОШ № 53, СОШ № 4, СОШ № 22, СОШ № 11, 

гимназия № 13, СОШ № 67, СОШ № 2, СОШ № 

50, Академический лицей ежегодно осуществляет 

подписку самостоятельно как пополнение библио-

теки по педагогике одаренности 

*Проект и его защита в государственных структурах (Министерство образования, ОАО НК «ЮКОС»), Региональ-

ный образовательный центр для одаренных детей «Академлицей» (2000 г.) 

(последняя попытка достроить уникальное по проектированию здание ОУ для одаренных детей) 

Проект одобрен и получил развитие в виде строительства в Подмосковье интерната для одаренных детей при под-

держке ОАО НК «ЮКОС» на основе идей, заложенных Академлицеем. 
 

Таким образом, отпадает потребность в подробном описании мероприятий по созданию и орга-

низации структуры при ОУ как Центра по работе с одаренными детьми. Опыт работы МБОУ Ака-

демического лицея по работе с одаренными детьми хорошо известен в целом системе образования 

РФ, сотрудники ОУ неоднократно входили в энциклопедию «Одаренные дети» (раздел «Одарен-

ные педагоги», имеют медали «За вклад в развитие образования», в частности, одаренных детей; 

ОУ имеет прямые контакты с ведущими специалистами в области педагогики одаренности РФ и г. 

Томска (ТГУ, факультет психологии). Стабильно высокие результаты даже при смене статуса ОУ в 

2001 г.: от МОУ для одаренных детей «Академлицей» – к МБОУ Академическому лицею г. Томска 

(связано с политикой прикрепления микрорайонов к ОУ, требованием времени – развитием способ-

ностей у потенциально-одаренных детей.  

Результаты ЕГЭ, поступаемость в вузы, дальнейшая успешность в различных отраслях деятель-

ности – свидетельство признания и дееспособности учреждения, которое ежегодно вносится в ре-

естр лучших ОУ России. 
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В новом аспекте деятельности ОУ как Центра необходима ревизия дополнительных к опыту 

условий, обеспечивающих эффективную деятельность ОУ во взаимодействии с другими учрежде-

ниями и организациями. Форма и название деятельности структуры – научно-практический центр 

«Дарование» – соответствует предложенным в конкурсном Положении формам: тьюторский центр, 

центр развития потенциала и детской одаренности. Развитие детской одаренности – такое направ-

ление деятельности, которое прежде всего связано с особенностями развития личности в целом на 

долгосрочном временном периоде, базируется на психологии, педагогике одаренности, концепту-

альных воспитательных мероприятиях; вместе с тем, без практики, без демонстрации образца 

форм, методов, способов работы ОУ по развитию детской одаренности, без наглядных практиче-

ских примеров деятельности ощутимого результата не будет. Еще один аспект – уже давно ушло то 

время в современной педагогике, когда позиционировался бы опыт одного учреждения, необходи-

мы системные междисциплинарные изменения, которые возможны, прежде всего, в сетевом взаи-

модействии. И в этом смысле научно-практический центр выступает как тьюторский, коучинго-

вый, профессионально содействующий субъекту образования в определении и достижении как 

личностных, так и профессиональных целей, развитии творческого поля деятельности по раскры-

тию талантов одаренности через приобретенные профессиональные и личностные компетенции, 

способствующий решению задач ВЦП «Одаренный ребенок», программных положений инициати-

вы «Наша новая школа», Рабочей концепции одаренности РФ и др. нормативных документов. 

Коучинг (от английского coaching – тренерство) – профессиональная помощь в определении и 

достижении субъектов профессиональных целей через личностные изменения, это технология рас-

крытия потенциала личности, ОУ, муниципалитета и т.д. для максимизации собственной произво-

дительности и эффективности в направлении качественных изменений в ОУ: в управлении, в 

мышлении, во взаимодействии с большим числом ОУ, занимающихся и развивающих направление 

- педагогика одаренности. Тьютор от лат. tuеor –заботиться, оберегать, в переводе с анг. tutor – пе-

дагог-наставник, опекун. Нами понимается это не как направление индивидуальной работы с уче-

ником, а в широком значении – сопровождение субъектов образования (ОУ) в их индивидуальной 

траектории построения деятельности в ОУ по развитию как потенциально одаренных детей, так и 

детей с проявленной, явной одаренностью. Формы такого сопровождения различны, но единое 

условие для организации совместной деятельности – сетевое взаимодействие, включая дистанци-

онные формы сопровождения.  

Главная идея проекта – создание на базе имеющегося Центра «Дарование» межмуниципаль-

ного тьюторского центра как базовой виртуальной площадки для всех региональных центров по 

работе с одаренными детьми. Уникальное сочетание задействованного капитала – кадрового, 

партнерского, финансового, технологического, научного - позволит развернуть в перспективе де-

ятельность Центра по одной их самых перспективных в мире направлений – комплексное, стра-

тегическое развитие человеческого капитала государства – одаренности детей. 



 14 

Уникальный проект, предложенный в рамках ВЦП «Одаренные дети» позволит мобилизовать 

комплекс ресурсов для долгосрочных эффективных социальных инвестиций в региональную си-

стему образования. 

Научно-методические ресурсы базируются на имеющихся в лицее базах/стратегиях: 

 электронная база данных научно-популярной и методической литературы по педагогике 

одаренности; 

 база разработанных и реализованных тематических среднесрочных программ по развитию 

одаренности детей; 

 база кадрового научного потенциала (6 – кандидатов наук, 4 – магистранта, 5 – аспи-

рантов); 

 база тестовых электронных заданий для реализации мониторинговых исследований в 

предметных областях; личного первенства ученика в предмете; база интеллектуальных за-

даний для командного предметного первенства; 

 база исследовательского материала по педагогике одаренности за период 2004-2013 г.; 

 база электронных материалов Всероссийской конференции по педагогике одаренности 

(2010, 2012 гг.) на сайте: www.odarconf; 

 стратегия ежегодного повышения квалификации всех педагогов ОУ, включая главное 

направление – педагогика одаренности (из внебюджетных и бюджетных источников); 

 стратегия взаимодействия с вузами в решении научно-исследовательских задач (договора 

о совместной деятельности). 

Совместно с учеными реализованы программы научного исследования в областях педагогики 

одаренности в России и за рубежом: 

 изучен опыт работы с одаренными детьми Финляндии (аналитический отчет о стажировке от 

НОУ Института инноваций в образовании факультета психологии ТГУ, Тоболкина И.Н., 2011 

г. по теме «Опыт работы с одаренными детьми в образовательных учреждениях Финляндии»; 

 совместно с ИРОС РАО изучены и внедрены в образовательную практику опыт работы в 

области витагенной педагогики (2008 г.); 

 изучен опыт работы с лингвистически одаренными детьми в европейских школах EF 

(Кембридж, Лондон, Манчестер, Оксфорд), группа детей Академического лицея в 2013 г. 

направляется на стажировку в Кембридж 

 проведен анализ – электронная презентация на областном Форуме педагогических идей 

некоторых аспектов реализации программы «Одаренный ребенок» на территории Томской 

области (2010 г.); 

 отрабатываются подходы и сбор научно-практического материала (из опыта работы ОУ и 

научного сообщества  РФ) по диагностике математической одаренности (кафедра физико-

математических и информационных дисциплин, 2011 г.); 

http://www.odarconf/
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 по заказу ИДО ТГУ разработана программа по развитию общей одаренности у детей и 

подростков старшей возрастной группы (профиль, предпрофиль) и программное обеспе-

чение к ней – внеучебные программы для 9,10,11 кл. по предметам: физика, химия, биоло-

гия (2012 г.); 

 по заданию ТГУ разработан учебный план повышения квалификации работников образо-

вания к модулю «Концептуальные психолого-педагогические основания поддержки ода-

ренности детей и подростков (в рамках математического, физического, технологического 

профилей, 2011 г.); 

 разработана и описана модель взаимодействия Академического лицея и ТГУ, направлен-

ная на развитие одаренности у детей и подростков с учетом специфики учебных программ 

и направлений деятельности НИ ТГУ (2011 г.); 

 по заказу ТГУ проведен анализ российского и зарубежного опыта создания и обеспече-

ния деятельности Центров при университетах по работе с одаренными детьми (5 зару-

бежных стран); 

 разработан практикум «Структурное планирование организации взаимодействия учре-

ждений общего и высшего профессионального образования в развитии одаренности детей 

и подростков (2011 г.), проведение семинара  в рамках целевых мероприятий ТГУ; 

 совместно с ИРОС РАО реализуется долгосрочные проект (2013-2020 гг.) «Обучающийся 

регион: программы и методики повышения культуры обучения» (изучение международно-

го опыта – особо, в части личного аудита обучения); 

 проведено десятки консультационных мероприятий по вопросам педагогики одаренности 

по заказу ОУ, включая г. Северск, Стрежевой, Асино. 

Кадровые ресурсы ОУ, работающие на протяжении 20 лет в направлении развития одарен-

ности и прошедшие путь стремительного приращения субъектов образования – учеников (от 21 

обучающегося к 1200; от 15 учителей – к трудовому коллективу, состоящему из 120 человек), 

безусловно, претерпевало неоднократно качественные изменения. Удержание высокого уровня 

кадрового потенциала происходит за счет традиций ОУ в отношении учителей: 1). Ежегодное ко-

учинговое сопровождение педагога: коуч-педагог, начинающий работать в технологиях лицея; 2). 

Реализация основных положений управленческой программы «Менеджмент качества образова-

ния»: каждый учитель до 40 лет должен получить второе высшее образование, учится в маги-

стратуре, аспирантуре; 3). Ежегодное стопроцентное  повышение квалификации учителей по ин-

тересующей ОУ теме, помимо аттестующихся преподавателей, которые работают по индивиду-

альной программе. 

На сегодняшний момент ОУ находится в стадии активной ротации кадров, вместе с тем, при-

шедшие молодые специалисты, имеют поддержку из внебюджетных средств и не нуждаются в 

огромной учебной нагрузке – есть время для профессионального роста при содействии коуча. 

Педагогический коллектив состоит из 69 преподавателей, 71% из них имеют категорию, 13% вы-
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держали экзамен на соответствие занимаемой должности, остальные – молодые специалисты. Все 

молодые кадры ориентированы на продолжение профессионального образования в научных шко-

лах вузов г. Томска. 

Психолого-педагогические ресурсы ОУ включают достаточные силы психолого-

педагогической службы для реализации программы проекта: 42 –высококвалифицированных 

классных руководителей, 30 – педагогов по педагогическому сопровождению индивидуального 

развития обучающихся, ориентированных на стратегию выявления, сопровождения и диагности-

ческие механизмы поддержки одаренности детей. Программное электронное обеспечение психо-

лого-педагогических тестов готовит кафедра физико-математических и информационных дисци-

плин. Научное руководство осуществляет в рамках договорных отношений – ТГУ. Эксперимен-

тальную программу «Сделай себя сам» для 5-10 классов составляет группа классных руководите-

лей. Психолого-педагогическое сопровождение программы Центром, таким образом, осуществ-

ляется в 2-х основных направлениях: 

 запуск экспериментальной программы «Сделай себя сам» в МБОУ Академическом лицее и через 

площадку региональной ВКС демонстрации мастер-классов и консультационных мероприятий 

для родителей, Управляющих Советов, учителей и психологов по данному направлению; 

 разработка и апробация на территории Томской области тест-тренингов по выявлению, разви-

тию способностей, развитию одаренности детей через формирование ключевых (надпредмет-

ных) компетенций (адекватности, потенциала, психологической подготовки). 

 

Формирование ключевых (надпредметных) компетенций в рамках психолого-

педагогическом сопровождении одаренных детей 
 

Основная цель работы психологической службы заключается в формировании и развитии соци-

альной успешности, социальной и интеллектуальной одаренности учащихся Томской области. 

В своем становлении, развитии и деятельности психологическая служба Академического ли-

цея прошла три этапа: 

 организационно-подготовительный; 

 собственно становление психологической службы; 

 устойчивое функционирование   психологической службы. 

Психологическая служба является своеобразным социальным барометром и в своей дея-

тельности должна улавливать и учитывать современные тенденции образовательного простран-

ства. Поэтому в настоящий период,  отвечая на новые вызовы времени и принимая во внимание 

актуальные запросы общества, практические психологи-педагоги Академического лицея активно 

разрабатывают и внедряют новые технологии в сопровождении, поддержки и развитии детской 

одаренности. Таким образом, психологическая служба МБОУ Академического лицея г. Томска 

вышла на новый IV этап – этап инновационной деятельности. Это не означает отказ от преж-

них, положительно зарекомендовавших себя технологий работы. Этот этап может быть охаракте-
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ризован как временной период своеобразного синтеза инновационных подходов на базе прове-

ренных временем технологий в области педагогической одаренности. 

Основные цели и задачи инновационного этапа: 

 Активная политика по внедрению новых психолого-педагогических технологий для обес-

печения эффективного (качественного) сопровождения одаренных детей. 

 Создание условий в образовательной среде каждому ученику для максимальной реализа-

ции его личностных потенциальных  возможностей и устремлений. 

 Создание оптимальных условий для развития индивидуальности и самостоятельного опре-

деления (создания) личной жизненной перспективы.  

 Социально-позитивная адаптация школьников к современным условиям. 

 Повышение психологической компетентности и формирование корпоративной культуры в 

образовательном учреждении посредством эффективного менеджмента (коучинга). 

С целью дальнейшего моделирования электронной образовательной среды и развития ин-

струментов сопровождения одаренных детей в Томской области запущен инновационный про-

цесс по внедрению новых информационно-коммуникативных технологий для всех участников 

образовательного процесса. В условиях психолого-педагогического проектирования и дальней-

шего развития психологических служб поставлена задача – разработать методический инстру-

ментарий, позволяющий в рамках психолого-педагогического сопровождения одаренных детей 

формировать у них ключевые (надпредметные) компетенции.  

Под определением «надпредметные компетенции» понимается внутренне мотивированные 

способности (общий потенциал и адекватность), позволяющие эффективно действовать и дости-

гать личностно значимые цели в различных сферах жизнедеятельности. Природа компетентности 

такова, что она может проявляться только в единстве с интересами, ценностями и жизненными 

смыслами человека. 

Надпредпредметная компетентность одаренного ребенка включает в себя интеллектуаль- 

ную и социальную (коммуникативную) составляющие. 

Интеллектуальная компетентность (потенциал) – особый тип организации знаний, обес-

печивающий возможность принятия эффективных решений в определенных предметных обла-

стях деятельности. 

К особенностям организации знаний интеллектуального компетентного человека, иными 

словами человека с высокими потенциальными возможностями относятся:   

 разнообразие (множество разных знаний о разном); 

 выделенность ключевых моментов (в многообразии знаний относительно данной пред-

метной области отдельные факты и положения осознаются как самые важные, решающие 

для ее понимания); 

 гибкость (содержание отдельных элементов и связи между ними могут быстро меняться 

под влиянием разных факторов); 
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 быстрота актуализации ( оперативность и легкодоступность); 

 артикулированность (элементы знания четко выделены, но находятся в определенной вза-

имосвязи); 

 владение не только декларативным знанием (знанием о том, что), но и процедурным (зна-

нием о том, как); 

 знание о собственном знании. 

Социальная компетентность или адекватность - умение владеть собой и ситуацией, спо-

собность поддерживать цельность, последовательность, открытость в отношениях с собой и дру-

гими людьми. Одаренный ребенок с развитой (высокой) социальной компетентностью (адекват-

ностью) умеет действовать точно, своевременно, способен находить (создавать) равновесие и 

гармонию, готов к напряженному действию, к решению сложных задач. 

Социальная компетентность облегчает ребенку процесс освобождения от импульсивных ре-

акций, учит его заранее продумывать свои действия, предвидеть возможные последствия оши-

бочных решений, рассчитывать и взвешивать риск, связанный с выбором той или иной альтерна-

тивы, способствует освоению и реализации рефлексивной стратегии.  

Оценивая свои результаты, ребенок использует опыт подобных оценок, вырабатывая ключе-

вую в своей жизнедеятельности компетенцию, которая становится основой самовоспитания, са-

моразвития, самоорганизации. 

Формирование выше обозначенных надпредметных компетенций предусматривает ответ-

ственное отношение ребенка к своему поведению, способность действовать сознательно и ини-

циативно не только в знакомой обстановке, но и в новых условиях, в т.ч. требующих принятия 

нестандартных решений. Ребенок обнаруживает умения устанавливать внутрипредметные и 

межпредметные связи. Наблюдается высокий уровень прогнозирования собственной деятельности: 

ученик сам может поставить перед собой цель, способен видеть и сформулировать учебную 

проблему, планировать этапы ее решения.  Успешность развития надпредметных компетенций 

определяется многими факторами, среди которых наиболее важным является осознание учеником 

своих способностей, интересов, знание способов самостоятельной деятельности.  

И задача психолого-педагогического сопровождения заключается в поддержке этих прираще-

ний как одних из ведущих качеств личности, выражающихся в умении ребенка ставить перед со-

бой определённые цели и добиваться их достижения собственными силами. Самая удачная тех-

нология по психолого-педагогическому сопровождению та, где каждому учащемуся обеспечи-

ваются условия для развития, даются возможности искать и исследовать. Такой путь воз-

можен при создании соответствующих условий в образовательном пространстве. 

Процесс развития интеллектуальной (потенциал) и социальной  (адекватность)  компетенций сло- 

жен и противоречив. Это объясняется не только интегративностью и многомерностью самих 

качеств, но и другими причинами. Главными из них являются возрастные и индивидуальные 

возможности ребенка (обучаемость, особенности волевых процессов...), педагогические, соци-
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альные условия (влияние семьи, направленность и уровень обучения в школе, ценностные ори-

ентации одноклассников и др.). 

Принято считать, что по мере накопления знаний и социальных умений  пропорционально 

возрастает потенциальность и опыт ученика. Если иметь в виду только операционную сторону 

качества (умение, навыки), то это действительно так. Но с развитием других его компонентов 

(мотивы, воля, потребности) все обстоит гораздо сложнее. У конкретного ученика каждый 

компонент этих качеств может проявляться (и проявляется) индивидуально . Тревожность, дис-

комфорт испытывают многие именно из-за недостатка социальных умений. Важно, что у 

школьников в процессе обучения формируются качества личности, свидетельствующие об их 

возросшей социально-психологической зрелости, появляется понимание социальной значи-

мости своей деятельности. Присвоенные и проверенные в собственном опыте знания снимают 

у человека состояние тревожности, неуверенности, беспокойства не только в учебном процессе, 

но и в отношениях с окружающими людьми, предметами, явлениями природы. 

Социальная адаптивность у одаренных детей всегда ниже развитой специальной одаренно-

сти. Поэтому и необходима психолого-педагогическая поддержка для новых приращений, для 

проявления интеллектуальной и практической инициативы, активности, ответственности, само-

контроля. Особое внимание уделяется комплексным проектам, где реализуются межпредмет-

ные, но и надпредметные связи, куда включены более сложные и нетрадиционные техноло-

гии. Их выполнение требует более высокого уровня самостоятельности, активности и творче-

ства детей. Сотрудничество ученика с педагогами и психологами - необходимое условие овла-

дения умениями по формированию и развитию важнейшим компонентом самостоятельности. 

Очевидно, что поставленная задача не может быть решена традиционным  психометриче-

ским 

подходом (психодиагностические тесты и опросники), основанным на технике самоотчета лич-

ности. Исходя из нового понимания и подхода, требуется организовать и использовать проце-

дуру нетрадиционного типа, при выполнении которой одаренный ребенок получает возмож-

ность формирования ключевых (надпредметных) компетенций. 

В этой связи в Академическом лицее разрабатывается электронный проект психолого-

педагогического сопровождения, который преследует цель создать предпосылки для фор-

мирования двух надпредметных компетенций: интеллектуальную (потенциал) и социаль-

ную (адекватность), а перспективе 2014-2015 гг. – развитие психологической подготовки 

ребенка. Исходя из посыла, что каждая компетенция может проявиться у ребенка в максималь-

ном, среднем и минимальном значении, электронный проект структурно представлен тремя со-

ответствующими блоками, ориентированными на самоконтроль и определение уровня продви-

жения (динамике роста): низкий, средний, высокий. Всего будет представлено в электронном ва-

рианте 18 тест-тренингов: по 12 заданий в каждом направлениях (адекватность, потенциал) на 

этапе 2013 г. И 6 тест-тренингов по направлению психологической подготовки в 2014 г. Предпо-
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лагается широкое применение данных тестов всеми субъектами образования: учащимися средне-

го и старшего звена, психологическими службами образовательных учреждений, классными ру-

ководителями, педагогами, родителями и др. Свободный доступ к данному электронному про-

дукту обеспечит системные изменения в данном направлении.  

Каждый электронный тест-тренинг содержит три вида заданий: социальный кейс, диагно-

стический инструментарий и задание на саморефлексию. 

В предложенных заданиях социального кейса ученикам, исходя из собственного уровня по-

нимания и осознания, необходимо выразить согласие или несогласие с предлагаемой проблем-

ной ситуацией, разрешить противоречия между двумя несовместимыми элементами собствен-

ного опыта. 

Диагностический инструментарий рассчитан на раскрытие индивидуального потенциала и 

самопознание одаренных детей. 

Задания, направленные на саморефлексию, позволяют развивать индивидуальные особенно-

сти и возможности, дарования и таланты каждого. 

Необходимо отметить, что разработанный проект находится в стадии апробации и предпо-

лагает внесение корректив и дополнений. Данный проект нацелен на самостоятельную работу 

одаренного ребенка, в которой будет задействован собственный ресурс. Сама система элек-

тронных тест-тренингов обеспечивает самопознание, саморефлексию и самореализацию, фор-

мируя таким образом надпредметные компетенции. Другой проект, реализуемый в образова-

тельном пространстве Академического лицея, направлен на непосредственное сопровождение 

тьюторами одаренных детей. 

Главный ожидаемый результат этого проекта – развитие личностного самосознания и ответ-

ственности. В ходе выполнения предложенных заданий дети раздвинут горизонты познания, 

оценят свои склонности, интересы и достоинства. Попытаются самостоятельно и осознанно 

строить и корректировать свои профессиональные и жизненные перспективы, формируя, таким 

образом, ключевые (надпредметные) компетенции, способствующие в целом раскрытию и раз-

витию детской одаренности. 
 

Финансовые ресурсы поддержки проекта складываются из консолидации средств: бюд-

жетного финансирования ОУ, внебюджетных средств Фонда поддержки образовательных 

учреждений «Дарование», поддержки Фонда «Династия» и других партнеров проекта, а также 

целевых средств ВЦП «Одаренные дети» и целевых средств, выделяемых на реализацию меро-

приятий Центров. 

Соотношение сумм по источникам возможного финансирования программы Центра в 2013 году. 
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Бюджетное финанси-

рование (из них моти-

вация учителей на 

реализацию иннова-

ционных программ 

как на основных 

участников) 

Внебюджетные 

источники 

2013г., включая 

прибыль и за-

траты на про-

грамму 

Средства Фон-

да «Дарова-

ние» 

Планируемые 

вложения ОУ в 

программу 

совместно с 

Фондом 

(тыс.руб.) 

Требуемая 

сумма на реа-

лизацию меро-

приятий по 

программу 

Центра 

(тыс.руб.) 

Всего 

(тыс.руб.) 

Всего 33 млн. рублей, с 

учетом коррекции без 

ФНР – 36 млн.рублей, 

из них на реализацию 

программы – 450 тыс. 

рублей. 

Всего 13 млн. 

рублей, прибыль 

– 2,5 млн.рублей, 

из них на реали-

зацию программы 

800 тыс. рублей. 

Всего 2,5 млн. 

рублей, из них 

500 тыс.рублей 

на реализацию 

программы 

1750 1848 3589 

С учетом, что программа разворачивается в конце календарного года, а последующее финансо-

вое планирование должно учитывать весь календарный год, с учетом коэффициента инфляции, за-

кладываемой финансистами в размере 6%, финансовый план представляет следующее соотношение: 

Календарный год 
Процент инфля-

ции 

Полугодовая программа, от 

2013 с % инфляции 

Годовая программа Центра из 

них источников финансирова-

ния 

2014 г. 6% 3804,0 тыс.рублей 7 608 тыс.рублей 

2015 г. 6% 4 032 тыс.рублей 8 064 тыс.рублей 

* Динамика финансирования может меняться в зависимости от приоритетов программы ВЦП «Одаренные дети»; 

социального заказа на мероприятия Центра, но в целом прогноз достаточен и достоверен. 
 

Медико-социальные условия 
 

МБОУ Академический лицей г. Томска имеет все необходимые медико-социальные усло-

вия для реализации проекта организации Центра по работе с одаренными детьми: 

 лицензию на право ведения образовательной деятельности от 07.02.2012 г. на бессрочный период; 

 свидетельство о государственной аккредитации от 30.03.2012 до 30.03.2024 г.; 

 паспорт безопасности ОУ от 15.05.2012 г. на среднесрочный период; 

 отсутствие предписаний роспотребнадзора и пожарной инспекции; 

 аттестацию рабочих мест в ОУ; 

 лицензионное оборудование для осуществления дистанционных и программных мероприятий: 

 продление лицензии (с января 2011 г.) для продуктов «Антивирус Касперского» и др. про-

дуктов компании Microsoft; 

 пакет лицензионных материалов Matlab для осуществления дистанционных форм взаимо-

действия ОУ Томской области в мероприятиях, связанных с технологией «MаStEx» - мо-

ниторинги, игры; 

 договора с социальными партнерами лицея, на базе которого развернут научно-

практический Центр «Дарование»; 

 наличие лицензированного медицинского кабинета; 

 наличие специализированных технически оборудованных кабинетов-студий для проведения  
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целевых мероприятий Центра – лекционный зал – 102 кабинет; читальный зал – ВКС-студия 

Всероссийского проекта «Гимназический союз России»; конференц-зал – 110 кабинет, ориен-

тированный на региональные ВКС и ПК. 

 

Материально-технические условия: динамика и перспективы 
 

В ОУ развернута локальная вычислительная сеть, все компьютеры учреждения подключены в 

единую сеть; имеется два канала связи с глобальной компьютерной сетью Интернет на скорости 

до 10 Мегабит/сек (От компаний Томлайн и Томгейт), также имеется собственная маршрутизиру-

емая ip-сеть на 256 адресов. Основные магистрали локальной сети работают на скорости 1 Гига-

бит/сек; клиентские машины – на скорости 100 Мегабит/сек. 

Все учебные кабинеты оснащены компьютерными рабочими местами, с подключением к ло-

кальной сети, к сети Интернет, а также техническими средствами отображения информации 

(проекторы, интерактивные доски, телевизоры и плазменные панели, настенные экраны). Ком-

пьютерные рабочие места оборудованы в библиотеке, бухгалтерии, в кабинете заместителей ди-

ректоров, приемной директора и кабинете директора. 

 
 
 

Общее количество компьютерной техники составляет – 135 машин, в том числе 40 ноутбу-

ков и 6 серверов, развернутых для нужд бухгалтерии, системы видеонаблюдения, задач обеспе-

чения работы локальной вычислительной сети и веб-сервисов. 

В учреждении функционирует система видеонаблюдения на 43 камеры; мини-АТС на 6 но-

меров; беспроводная сеть WiFi из 6 точек доступа; система видеоконференцсвязи на базе аппа-

ратного обеспечения Polycom HDX 7000; в рекреациях учреждения установлены ЖК-

телевизоры для трансляций образовательных телепередач во время перемен.  

Весной 2011 года Академический лицей г.Томска был включен Фондом поддержки образо-

вания (г. Санкт-Петербург) в программу «Гимназический союз России», в рамках которой в 

учреждение было поставлено оборудование для системы видеоконференцсвязи общей стоимо-

стью более 700 тыс. рублей. Финансовую поддержку проекту оказала компания «СИБУР». Сей-



 23 

час лицей является региональной площадкой для взаимодействия других лицеев и гимназий ре-

гиона с Фондом поддержки образования и образовательными учреждениями страны.  

В перспективе (2013 – 2014 уч.г.) МБОУ Академический лицей г.Томска планирует внед-

рить систему видеоконференцсвязи на базе программного сервера TrueConf, что позволит об-

служивать до 20 удаленных абонентов одновременно без необходимости установки дополни-

тельного оборудования. Такая система увеличит охват аудитории за счет простоты включения - 

для участия нужен только компьютер и подключение к интернет, а также постоянно менять со-

став аудитории – нет необходимости перемещать какое-либо оборудование между удаленными 

абонентами. Для координации работы такой сети ВКС будет создан веб-портал, где можно бу-

дет ознакомиться с планом-графиком мероприятий, подать заявку на участие, оставить коммен-

тарии о состоявшихся сеансах. Содержательно такая система ВКС может быть использована: 

для представления опыта ОУ – участников проекта, проведения курсов повышения квалифика-

ции, организации семинаров с ведущими экспертами регионального и федерального уровней и 

прочих дистанционных проектов. Качественная, бесперебойная работа будет обеспечена как 

техническими средствами – резервирование каналов связи и оборудования, так и кадровыми 

ресурсами – техническая команда Академического лицея имеет многолетний опыт планирова-

ния, организации и проведения сеансов ВКС как в рамках проекта «Гимназический союз Рос-

сии», так и других проектов. 

Для организации работы как в рамках проекта «Гимназический союз России», так и регио-

нальной сети ВКС планируется организовать студию, оснастить ее специальной аудио и видео 

техникой, мебелью, сделать соответствующий ремонт. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЦЕНТРА ПО РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ И ТАЛАНТЛИВЫМИ ДЕТЬМИ  

(2013-2015 гг.) 
 

Цель: 

1. Осуществление ревизии деятельности центра по работе с одаренными детьми и смена пара-

дигмы Центра на тьюторское сопровождение ОУ Томской области в программах ВЦП «Ода-

ренные дети» и межмуниципальных центров по работе с одаренными детьми. 

2. Создание организационных, материально-технических и иных возможностей для деятельно-

сти Центра в новых условиях: развитие взаимодействия межмуниципальных центров по рабо-

те с одаренными и талантливыми детьми Томской области. 

3. Внедрение в региональную сеть эффективных форм развития, поддержки и сопровождения 

детской одаренности с использованием технических возможностей региона. 

4. Научно-методический поиск способов организации работы по развитию и сопровождению 

детской одаренности через обобщение опыта международной практики и популяризацию со-

временных научных исследований в области педагогики одаренности. 
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Задачи: 

1.1. Проанализировать состояние деятельности научно-практического Центра по работе с ода-

ренными детьми «Дарование» за период 2004-2013 гг. 

1.2. Выявить основные результативные и востребованные формы организации мероприятий по 

работе с одаренными детьми для субъектов образования. 

1.3. Разработать и апробировать комплекс стратегических, ключевых направлений по работе с 

одаренными детьми через дистанционную систему. 

1.4. Составить электронный  обзор литературы по проблемам развития и сопровождения одарен-

ности детей. 

1.5. Осуществлять ежегодное планирование деятельности Центра по работе с одаренными деть-

ми, корректировку мероприятий в соответствии с востребованностью в регионе. 

2.1. Создать материально-технические условия для осуществления деятельности Центра во взаи-

модействии с муниципалитетами Томской области: 

2.1.1. Web-портал для взаимодействия Центров по работе с одаренными детьми. 

2.1.2. Конференц-студию для проведения тематических мероприятий и курсов ПК.  

2.1.3. ВКС с 20 удаленными студиями Томской области для осуществления  дистанционного вза-

имодействия в вопросах  развития, поддержки и сопровождения одаренности детей. 

2.2. Организовать техническое и информационное сопровождение Центров по работе с одарен-

ными детьми (ежемесячно). 

2.3. Обобщать опыт работы межмуниципального Центра по работе с одаренными детьми на Web-

портале (ежемесячно). 

3.1. Разработать 18 тест-тренингов по психолого-педагогическому сопровождению и развитию ода-

ренности детей для широкомасштабного  внедрения субъектами образования в Томской области че-

рез популярные сайты, порталы г. Томска (ТГУ, www.odarсonf; www.mastex.info, РЦРО и т.д.). 

3.2. Разработать и совершенствовать в процессе механизмы оценки результатов деятельности 

Центра. 

3.3. Внедрить в региональную систему образования дополнительную форму оценки качества об-

разования – высокоточный мониторинг на основе технологии «Mastex», ориентированный на вы-

явление отрицательных знаний, нулевых знаний, предметной компетентности (реальных знаний) 

и ключевых показателей: адекватности, потенциала, психологической подготовки – в целом вы-

полняющих задачу выявления, поддержки, сопровождения и развития одаренности  и личност-

ных качеств. 

3.4. Продолжить организацию сетевого взаимодействия ОУ в проекте Всероссийской ВКС «Гимна-

зический союз России» со смещением акцента «Работа с одаренными детьми» (ежегодно). 

4.1. Совершенствовать формы и модули повышения квалификации педагогов в проблеме «Ода-

ренные дети через реализацию при поддержке РЦРО как площадки РВЦИ. 

 

http://www.odarсonf/
http://www.mastex.info/
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4.2. Разработать тематику мастер-классов и консультационных мероприятий (ежегодно). 

4.3. Составить план-график дистанционных командных предметных игр (ежегодно). 

4.4. Составить план-график мониторинговых исследований на 2013 г. для эффективного взаимо-

действия ОУ Томской области (ежегодно). 

4.5. Создавать, накапливать банк данных тестовых заданий для организации дистанционных игр 

и предметных мониторингов, повышающих в мероприятиях потенциал региона (ежегодно). 

4.6. Создать устойчивое и эффективное взаимодействие организаций-партнеров с подключением 

их ресурсов в развитии основных направлений деятельности Центра. 

4.7. Проводить мероприятия и участвовать в мероприятиях ВЦП «Одаренные дети». 

4.8. Позиционировать деятельность Центра и ОУ Томской области на Всероссийском уровне че-

рез публикации в специализированных сборниках по педагогике одаренности. 

4.9. Разработать с помощью ОУ Томской области, управляющих советов родительский лекторий 

«Как воспитать одаренного ребенка» (2014-2015 гг.) с включением его в региональную ВКС. 

4.10.Привлекать высококвалифицированных специалистов вузов, академических институтов, 

бизнес-структур и организаций к дистанционным мероприятиям Центра  для эффективности и 

популяризации программных мероприятий Центра. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ ЦЕНТРА ПО РАБОТЕ С 

ОДАРЕННЫМИ И ТАЛАНТЛИВЫМИ ДЕТЬМИ 

 

- переход от самотворчества Центра для одаренных детей «Дарование» в легитимный статус, т.е. 

впервые появляется возможность участия в финансируемом проекте, до этого в период 2004-2012 

гг. реализуемые мероприятия поддерживались собственной инициативой и возможностями 

МБОУ Академического лицея г. Томска - научно-практическим центром; 

- объединение всех межмуниципальных Центров по работе с талантливыми и одаренными деть-

ми в региональную сеть посредством функционирования Web-портала, обеспечения единства 

информационного пространства; 

- создание системы организованной психолого-педагогической поддержки развития одаренности де-

тей через запуск и сопровождение комплекса тест-тренингов, связанного с развитием потенциала, 

психологической подготовки обучающихся и адекватности в принятии решений как ключевых пока-

зателей «самости»: самореализация самоуправления, саморазвитие своих способностей и талантов; 

- развитие сети ОУ, использующих возможности проекта «Гимназический союз России», для по-

зиционирования опыта работы с одаренными и талантливыми детьми на другие регионы, а также 

для получения публичной экспертной оценки деятельности; 

- корректировка и проведение модулей повышения квалификации по педагогике одаренности, 

направленных на потребности региона;  

- создание организационных условий для системной работы с муниципалитетами Томской области,  не 

нарушая учебный процесс (открытие постоянно действующего оборудованного конференц-зала); 
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- открытие новой точки сетевого взаимодействия ОУ на 20 удаленных мест для муниципальных 

образований в системе региональной ВКС на базе конференц-зала Центра, обеспечивающей воз-

можность постоянного сетевого партнерства на уровне консультаций, мастер-классов, конферен-

ций, круглых столов, повышения квалификации и других форм сотрудничества в области педаго-

гики одаренности; 

- расширение форм сетевого взаимодействия в командных дистанционных предметных играх 

«Mastex»; 

- расширение форм сетевого взаимодействия по участию в высокоточных мониторингах «Личный 

аудит обучающихся», направленных на развитие, поддержку и сопровождение обучающихся на всех 

образовательных ступенях, а также решения сопутствующих задач: перевод внутришкольного кон-

троля  в электронную форму; расширение доступа к информации потребителей образовательных 

услуг; создание системы корректирующих психолого-педагогических мероприятий, направленных 

на улучшение результатов ГИА, ЕГЭ в системе индивидуальных мероприятий «Ученик-Учитель» на 

основе полученных в ходе мониторингов сведений о нулевых и отрицательных знаний;  

- выполнение мероприятий, заявленных в программе ВЦП «Одаренные дети» (организация, проведе-

ние и расширение сети дистанционных командных игр «Mastex», развитие и сопровождение талант-

ливых детей (психолого-педагогический аспект); организация и проведение Всероссийских конфе-

ренций по педагогике одаренности/областных конференций по актуальным вопросам данного 

направления; реализация программ ПК по заявленным модулям; 

- охват программными мероприятиями Центра обучающихся 2-11 классов; 

- развитие одаренности детей через программные мероприятия на основе индивидуальных интел-

лектуальных показателей (вербально/языковых); логических (научно-математических); межлич-

ностных (социальных); индивидуальных, визуальных (пространственных, музыкальных (ритми-

ческих) и телесных (кинестетических); 

- вовлечение в работу Центра представителей различных сообществ (родителей, органов государ-

ственно-общественного управления ОУ, Фондов, представителей  предприятий,  академических 

институтов и вузов); 

- увеличение процента кадрового ресурса Центра (включая партнеров), специализирующихся на 

направлении «Педагогика одаренности»; 

- обеспечение отказоустойчивости проекта программы Центра за счет подключения к нескольким 

провайдерам для непрерывного обеспечения дистанционных форм взаимодействия; 

- внедрение в образовательную практику региона современной образовательной технологии 

«Mastex» (оценка качества образования, выявление потенциально-одаренных детей, лидеров в 

предметных областях, доступная возможность сетевого взаимодействия и т.д.); 

- привлечение дополнительных источников финансирования мероприятий за счет ресурса обще-

ственных организаций, фондов и индивидуальных пожертвований граждан; 
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- систематизация работы Центра (обеспечение достаточной нормативной базой для функциони-

рования, банками данных, кадровыми и иными ресурсами); 

- позитивные количественные и статистические результаты (количество предметных игр, количе-

ство задействованных в сетях учителей и обучающихся, количество прошедших ПК по модулям 

педагогики одаренности, количество ОУ и обучающихся – участников мониторинговых исследо-

ваний, количество в сети ВКС: региональной, Всероссийской и т. д.). 

 

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Продолжительность реализации Программы Центра по работе с одаренными и 

талантливыми  детьми. 2013 -2015 гг, включают три этапа. 
 

I этап – организационный (август-декабрь 2013 г.) 
 

Содержание деятельности на I этапе Промежуточные результаты 

Создание мотивации педагогического коллек-

тива на реализацию Программы Центра по ра-

боте с одаренными детьми в условиях взаимо-

действия с Центрами-партнерами. 

100% обученность коллектива по программе «Теория и 

практика работы с одаренными детьми» (в настоящее 

время 60% педагогов Академлицея имеют удостоверение 

о ПК по данной тематике). Запуск модуля ПК «Теория и 

практика работы с одаренными детьми» - 4 группы (100 

человек). 

Проведение 4-х тематических консультаций, включая 

дистанционные. Проведение дистанционной межмуни-

ципальной конференции «Развитие регионального по-

тенциала через дистанционные формы взаимодействия». 

Статистические данные Всероссийских мероприятий 

через ВКС «Гимназический союз России» (4-5 конфе-

ренций с охватом студий ОУ Томской области – 250 

человек). 

Корреляция подходов в работе центра: от област-

ного научно-практического Центра «Дарование» 

(2004 г.) к межмуниципальному образовательно-

му Центру по работе с одаренными и талантли-

выми детьми (2013 г.) – тьюторскому центру. 

Открытие постоянно-действующего конференц-зала 

Центра; разработка программы «Мastex» на 4000 субъ-

ектов, дающей основу для широкомасштабного внедре-

ния технологии  в региональную систему образования. 

Создание организационно-правовых и матери-

ально-технических условий для работы Центра 

с муниципалитетами Томской области, вклю-

чая дистанционные формы деятельности. 

Размещение на Web-портале основных документов, ре-

гламентирующих деятельность Центра (положений, ин-

струкций,  плана работы, тестовых заданий по монито-

ринговым исследованиям, банка данных партнеров).  

Запуск ключевых форм деятельности Центра: 

дистанционные предметные игры, конкурсы на 

личное предметное первенство, семинары, 

психолого-педагогическое сопровождение раз-

вития одаренности, повышение квалификации, 

консультации, конференции, высокоточные 

мониторинги, мероприятия Всероссийского 

уровня (ВКС «Гимназический союз России»). 

Статистические данные предметных дистанционных 

командных игр (20 игр, 1350 обучающихся 5-11 кл.). 

Запуск в сети Интернет 12 тест-тренингов по  развитию 

ключевых компетентностей, влияющих на развитие 

одаренности (потребители: обучающиеся 5-11 классов, 

родители, психологи. Спрос определяется количеством 

посещений. 

Объединение 9-ти центров единой информа-

ционной системой – через Web-портал (норма-

тивно-правовое закрепление  компетенций ре-

гионального Портала). 

Создание Web-портала как сети межмуниципальных 

Центров по работе с одаренными детьми (организация 

системного взаимодействия Центров на этапе становле-

ния) 

Разработка тест-тренингов по развитию потен-

циала и адекватности обучающихся 5-11 клас-

сов в динамике роста ключевых компетенций, 

способствующих развитию одаренности. 

Статистические данные высокоточных мониторингов в 

муниципалитетах Томской области (60 ОУ, охват до 

5 000 обучающихся 5-11 классов) 
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II этап – корректирующий (январь-декабрь 2014 г.) 

 

Содержание деятельности на II этапе Промежуточные результаты 

Создание условий для реализации II этапа Програм-

мы Центра – развертывание Программы на кален-

дарный год. 

Скорректированная Программа работы Центра на 2014 год. 

Корректировка модельных подходов и форм взаимо-

действия муниципалитетов Томской области. 

Расширение нормативно-правовой базы Центра (по-

ложения, инструкции, информационные письма).  

Количественные показатели (10 нормативных документов). 

Внедрение программ повышения квалификации для 

работников образования г. Томска и Томской обла-

сти по модулям: 

а) «Теория и практика работы с одаренными детьми: 

междисциплинарная стратегия» (72 часа); 

б) «Современные образовательные технологии. 

Применение технологии «Mastex» в образовании для 

реализации ФГОС» (72 часа) 

4 группы – 120 человек (см. варианты приложений, от сте-

пени востребованности на уровне региона) 

Организация и проведение IІI Всероссийской науч-

но-практической конференции «Создание интегри-

рованного образовательного пространства для раз-

вития детской одаренности: детский сад – школа – 

университет». 

Привлечение не менее 26 регионов РФ к участию в конфе-

ренции через специализированный сайт: odar.conf (не менее 

1000 участников). Публикация сборника материалов конфе-

ренции (4 тома, 300 экземпляров). 

Организация и проведение IV областной церемонии 

награждения победителей предметных командных 

игр и учителей  

Не менее 600 обучающихся 5-11 классов и 50 педагогов из 8 

ОУ (ежегодно). 

Сетевое взаимодействие ОУ в дистанционных ко-

мандных предметных играх по технологии «Mastex»; 

расширение предметных областей (английский язык, 

история, литература, черчение, информатика, немец-

кий язык) 

40 предметных игр для обучающихся 5-11 классов (2700-

2800 обучающихся). 

Высокоточная диагностика предметной и надпред-

метной компетентностей (выявление одаренных де-

тей, коррекция показателей через психолого-

педагогическое сопровождение с использованием 

Интернет-ресурсов: 

а) девять базовых диагностик Академлицея и присо-

единенных муниципалитетов Томской области; 

б) внеплановые пробные мониторинги по апробации 

новых предметов в технологии «Mastex» (4-5); 

в) мониторинговые исследования в двух муниципа-

литетах Томской области (по Программе ВЦП). 

 

Расширение географии участников мониторинговых иссле-

дований по выявлению, сопровождению одаренности в раз-

личных предметных областях (общая одаренность) и разви-

тии ключевых показателей обучающихся:  

-предметные области  диагностики (английский язык (8 

кл.); обществознание (11 кл.); математика (7 кл.); физика 

(11 кл.); начальная школа (4 кл.): математика, окружающий 

мир, русский язык, литературное чтение; 

-по заявкам учителей 2-11 кл. в различных предметных об-

ластях; 

-аналитические электронные индивидуальные результаты 

обучающихся; 

-анализ ОУ по алгоритму обработки полученных результа-

тов; 

-сводные статистический анализ по Центру. 

Разработка тест-тренингов по повышению РР – пси-

хологической подготовки обучающихся для разви-

тия детской одаренности. 

Размещение на сайтах mastex.info; odar.conf; Web-портале 

межмуниципальных Центров блока из 6 тест-тренингов. 

Организация и проведение через ВКС междисципли-

нарных тематических семинаров по педагогике ода-

ренности (развитие потенциальной одаренности; раз-

витие общей одаренности; развитие специальной ода-

ренности на основе проявившихся способностей (фи-

лологической, физико-математической, социальной, 

музыкальной, визуальной). 

Проведение 6 семинаров. 

Тематические консультации для родителей, учителей, 

обучающихся, классных руководителей по психолого-

педагогическому сопровождению развития одаренно-

сти (Программа 5-10 кл. «Сделай себя сам»). 

Два дистанционных мероприятия через межрегиональную 

ВКС. 

Поддержание и обновление материалов Web-портала 

сети межмуниципальных образовательных центров по 

работе с одаренными детьми. 

 

Обновление материалов не реже 1 раза в месяц. 
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Работа по плану РЦРО - Академлицея - областной 

площадки Всероссийской ВКС – проекта «Гимнази-

ческий союз России» (сетевое взаимодействие ОУ). 

Не менее 20 мероприятий в год. 

Создание регионального банка тестовых заданий в 

различных предметных областях. 

100 тест - заданий для обучающихся 2-11 классов (входные 

мониторинги, итоговые, тематические, промежуточные). 

Организация и проведение областного вокально-

джазового конкурса. 

Выявление новых талантов, развитие творческих способно-

стей и музыкальной одаренности детей в возрастной кате-

гории 5-11 кл. 

 

IIІ этап – обобщающе - заключительный  (январь-декабрь 2015 г.) 

 

Содержание деятельности на IIІ этапе Промежуточные результаты 

Обобщение работы Центра по работе с одаренными 

детьми за период 2013-2015 гг., формулировка вы-

водов; распространение опыта в другие регионы РФ; 

систематизация материалов в электронном сборнике 

«Междисциплинарная сеть региональных центров по 

работе с одаренными детьми: опыт Томской обла-

сти» 

Размещение материалов Межмуниципальных центров на 

Web-портале; специальном сайте: odar.conf. 

Организация и проведение областной конференции 

«Методология и практика сопровождения развития 

одаренности межмуниципальными Центрами по ра-

боте с одаренными детьми». 

Представление опыта девяти площадок Томской области и их 

социальных партнеров. 

Развитие созданного электронного банка тестовых 

заданий в различных предметных областях по тех-

нологии «Mastex» по заданному алгоритму (входные 

мониторинги, итоговые, промежуточные, тематиче-

ские). 

2015 г.- 100 тестов. Плановый показатель банка данных: не 

менее 300 тестовых заданий, анализ ситуации, выводы. 

Развитие кадровой системы подготовки учителей, 

классных руководителей, с высоким профессиональ-

ным потенциалом в области педагогики одаренности 

(на базе площадки РВЦИ). 

Курсы ПК по двум модулям (72 часа); разработка нового мо-

дуля «Психолого-педагогическое сопровождение развития 

одаренности детей». Всего: 4 группы (150 слушателей). 

Организация и проведение цикла мастер-классов для 

муниципалитетов Томской области через областную 

ВКС на базе площадки РВЦИ – Академлицея. 

Привлечение высококвалифицированных специалистов в 

различных видах одаренности для организации межмуници-

пальной ВКС. 

Сетевое взаимодействие ОУ в дистанционных ко-

мандных предметных играх по технологии«Mastex» 

(расширение предметных областей). 

Проведение не менее 40 предметных игр для обучающихся 3-

11 кл. с числом участников не менее 3000 человек. 

Организация и проведение V областной церемонии 

награждения победителей предметных командных 

игр и учителей 

Не менее 630 обучающихся 3-11 классов и 55 педагогов из 8 

ОУ. 

Мониторинговые исследования в 2-х муниципалите-

тах Томской области (по программе ВПЦ) 

Аналитические электронные индивидуальные результаты 

обучающихся. 

Анализ ОУ по алгоритму обработки полученных результа-

тов. 

Сводные статистический анализ по Центру. 

Поддержание и обновление материалов Web-портала 

сети межмуниципальных образовательных центров 

по работе с одаренными детьми. 

Обновление материалов не реже 1 раза в месяц. 

Работа по плану РЦРО - Академлицея - областной 

площадки Всероссийской ВКС – проекта «Гимнази-

ческий союз России» (сетевое взаимодействие ОУ). 

Не менее 20 мероприятий в год. 

Анализ востребованности и эффективности исполь-

зования субъектами образования тест-тренингов по 

развитию детской одаренности (18 тестов; разработ-

ка анкет для субъектов образования). 

Аналитическая справка, анкетирование субъектов образова-

ния (учителей, родителей, обучающихся). 

Высокоточная диагностика предметной и надпред-

метной компетентностей (выявление одаренных де-

тей, коррекция показателей через психолого-

педагогическое сопровождение с использованием 

Интернет-ресурсов: девять базовых диагностик Ака-

демлицея и присоединенных муниципалитетов Том-

ской области. 

Апробация переводных экзаменов в начальной школе при 

переходе в Подростковую школу по технологии «Mastex»: 

математика, окружающий мир, русский язык, литературное 

чтение; английский язык. 

Аналитическая справка, обобщение опыта –

подготовительный этап к распространению на межмуници-

пальном уровне. 
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IV этап – итогово-стартовый (январь-декабрь 2016 г.) 

 

Содержание деятельности на ІV этапе Промежуточные результаты 

1. На основе сформулированных выводов, анализа де-

ятельности Центра за 2013-2015 гг. разработка даль-

нейшей деятельности Центра на период 2016-2020 гг.  

Размещение программы работы Центра на web-портале 

в период 2016-2020 гг. 

2. Организация и проведение ІV Всероссийской кон-

ференции «Создание интегрированного образователь-

ного пространства для развития детской одаренности: 

детский сад-школа-университет»  

Представление опыта на площадках ДОУ, общеобразо-

вательных организаций разного типа и вузов г. Томска. 

Накопление методической базы по работе с одаренными 

детьми на сайте http://www.odarconf.ru/. 

3. Систематизация созданного электронного банка те-

стовых заданий в различных предметных областях по 

технологии «MaStEx». Сертификация материала через 

ЦОКО. 

Банк данных до 400-500 тестов. Экспертная оценка те-

стовых материалов. 

4. Систематизация материалов по модулям ПК в 

направлении развития одаренности. 

Разработка модулей стажировок на базе Центра по раз-

личным направлениям педагогики одаренности. 

5.Систематизация материалов по проведенным мастер-

классам в организации исследовательской деятельно-

сти обучающихся по междисциплинарным темам. 

Пакет материалов по МД-теме: «Автотрофность» (2014-

2015 г.); «Необходимость и случайность» (2015-2016 г.); 

«Возможность и действительность» (2016-2017 г.). 

6. Разработка новых направлений междисциплинарной 

интеграции предметов на основе философских поня-

тий тем: 

2017-2018 г. «Континиум»; 

2018-2019 г. «Мера»; 

2019-2020 г. «Диалектика». 

Методические рекомендации по организации исследова-

тельской деятельности на основе междисциплинарных 

тем для обучающихся 5-11 классов. 

7. Обобщение сетевого взаимодействия ОО в дистан-

ционных командных предметных играх по технологии 

«MaStEx» в период 2013-2016 гг. 

Аналитическая справка статистических данных. 

8. Организация и проведение VІ Областной церемонии 

награждения победителей предметных командных игр 

и учителей. 

Не менее 650 обучающихся 3-11 классов и 55 педагогов. 

9. Организация и проведение Областной церемонии 

награждения победителей в личном предметном пер-

венстве (итог 2014, 2015, 2016 гг.) 

Статистические данные, аналитическая справка. Пред-

метные области: физика, информатика, математика, хи-

мия, литература. 

10. Мониторинговые исследования (по программе 

ВПЦ «Одаренные дети») в двух муниципалитетах 

Томской области. 

Аналитические электронные индивидуальные результа-

ты обучающихся. Анализ ОО по алгоритму обработки 

полученных результатов. Сводный статистический ана-

лиз по Центру. 

11. Высокоточная диагностика сформированных ком-

петенций обучающихся начальной школы на этапе 

перехода в подростковую школу. 

Аналитический материал результатов эксперименталь-

ных экзаменов и осуществление коррекции в 5-х классах 

за период 2014-2015 гг. Рекомендации субъектам обра-

зования по развитию одаренности обучающихся на ос-

нове полученных данных. 

12. Разработка подходов совместно с ТГУ по обновле-

нию тест-тренингов по развитию детской одаренности 

на основе развития надпредметных компетенций (по-

тенциала, адекватности, психологический подготовки). 

План-график совместной работы с ТГУ на 2016-2020 гг. 

13. Поддержка и обновление материалов web-портала 

сети межмуниципальных образовательных Центров по 

работе с одаренными детьми. 

Обновление материалов не реже 1 раза в месяц. 

14. Обобщение работы Федеральной инновационной 

площадки оценки качества образования и востребо-

ванности услуг в рамках региональной программы 

«Сетевое взаимодействие ОО в дистанционной сети 

«MaStEx» 

Ежегодные годовые отчеты по плану института «Эври-

ка» за период 2013, 2014, 2015, 2016 гг. 

15. Организация и проведение системы мастер-

классов, семинаров по педагогике одаренности (тема-

тические мероприятия для обучающихся, учителей, 

родителей). 

Пакет плановых целевых мероприятий по педагогике 

одаренности. Анализ востребованности и расширение 

тем и целевых аудиторий участников. 

http://www.odarconf.ru/
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2013 ГОД 

(август-декабрь 2013 г.) 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

реализации 

Источники  финансирования 

1 

Командные дистанционные предметные игры 

«Mastex»-2013 

Из внебюджетных 

средств Академи-

ческого лицея/ и 

бюджетных 

средств Академи-

ческого лицея (из 

средств фонда 

стимулирующих 

выплат) 

Бюджет 

Мероприятий 

Центра 

предмет класс 

Составитель задания/ 

ответственные за меро-

приятие 

180 000 руб  

1.1 математика 8 Нечунаева Е.С. 07 сентября 2013   

1.2 физика 11 Пономарев А.Н. 14 сентября 2013   

1.3 английский 

язык 

7 
Железнова Н.А. 

21 сентября 2013   

1.4 физика 8 Пономарев А.Н. 28 сентября 2013   

1.5 математика 9 Румянцева О.М. 05 октября 2013   

1.6 математика 7 Починок О.В. 12 октября 2013   

1.7 немецкий язык 6 Бокова Н.А. 19 октября 2013   

1.8 химия 11 Черданцева М.В. 19 октября 2013   

1.9 физика 10 Пономарев А.Н. 26 октября 2013   

1.10 математика 5 Ефремова Г.К. 09 ноября 2013   

1.11 информатика 10 Калашникова С.А., 

Макарова Т.В. 

09 ноября 2013   

1.12 физика 9 Великанов В.А. 16 ноября 2013   

1.13 математика 11 Нечунаева Е.С. 16 ноября 2013   

1.14 математика 8 Нечунаева Е.С. 23 ноября 2013   

1.15 химия 9 Черданцева М.В. 30 ноября 2013   

1.16 математика 9 Румянцева О.М. 07 декабря 2013   

1.17 математика 7 Ефремова Г.К. 14 декабря 2013    

1.18 химия 10 Черданцева М.В. 14 декабря 2013   

1.19 математика 6 Ефремова Г.К. 21 декабря 2013   

1.20 математика 8 Нечунаева Е.С. 21 декабря 2013   

     180 000 руб.  

 Мероприятия  Класс 

Составитель зада-

ния/ответственные 

за мероприятие 

Сроки про-

ведения 
  

2. Запуск новых предметно-

игровых направлений в ди-

станционной образовательной 

сети «Mastex»: английский 

язык, немецкий язык, инфор-

матика 

  Сен-

тябрь-

ноябрь 

2013 

90.000 руб. Из средств 

бюджета 

программы 

Центра – 

40 000 руб. 

2.1 Проведение тематического семи-

нара для учителей английского 

языка по организации предмет-

ной дистанционной игры по ан-

глийскому языку на основе тех-

нологии «Mastex» 

 Железнова Н.В., 

Короткова В.В., 

ИМЦ г. Томска, 

РЦРО 

10 сен-

тября 

2013 

Из бюджета 

стимулирую-

щих выплат 

ОУ 

30 000 руб. 

 

2.2 Проведение тематического се-

минара для учителей немецкого 

 Бокова Н.А., 

ИМЦ г. Томска, 

15 октяб-

ря 2013 

Из бюджета 

стимулирую-
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языка по организации предмет-

ной дистанционной игры по 

немецкому языку на основе тех-

нологии «Mastex» 

РЦРО щих выплат 

ОУ 

30 000 руб. 

2.3 Проведение тематического се-

минара для учителей информа-

тики по организации предметной 

дистанционной игры по инфор-

матике на основе технологии 

«Mastex» 

 Макарова Т.В., 

Калашникова 

С.А., ИМЦ г. 

Томска, РЦРО 

30 ноября 

2013 

Из бюджета 

стимулирую-

щих выплат 

ОУ 

30 000 руб. 

 

     90.000 руб. 40 000 руб. 

3. Создание и апробация 12  элек-

тронных тест-тренингов по 

развитию у обучающихся 5-11 

классов адекватности и потен-

циала – компонентов развития 

одаренности и эффективности 

(Ad- умение выбирать пра-

вильные действия в ситуации 

принятия судьбоносного реше-

ния в условиях неопределенно-

сти и ограниченности во вре-

мени; Pot-компетентности, 

продемонстрированные обуча-

ющимися в идеальных услови-

ях) 

5-11 Майстровая 

З.Г., Макарова 

Т.В.,  

Деев А.С. 

Сен-

тябрь-

декабрь 

2013 

Из бюджета 

стимулирую-

щих выплат 

ОУ 

50 000 руб. 

Из средств 

бюджета 

программы 

Центра - 

250.000 руб. 

 

 

 

3.1. Аналитическая справка по 

востребованности образова-

тельной психолого-

педагогической услуги 

 Майстровая З.Г., 

Макарова Т.В., 

Деев А.С. 

декабрь 

2013 

  

3.2 Тематический семинар для 

школьных психологов, тьюторов, 

классных руководителей, родите-

лей, учителей-предметников «Как 

работать с тест-тренингами по 

развитию детской одаренности?» 

 Майстровая З.Г., 

Макарова Т.В., 

Осинцева А.В., 

ИМЦ г. Томска, 

РЦРО 

28 сен-

тября 

2013 

 Из средств 

бюджета 

программы 

Центра - 

20.000 руб. 

     50 000 руб. 270.000 руб. 

4. Организация сопровождения 

региональной сети «Ви-

деоконференцсвязь для рабо-

ты 20 удаленных студий (му-

ниципалитетов) 

  Сентябрь 

2013 

  

4.1 Организация конкурса для при-

обретения программного обес-

печения и оборудования регио-

нальной ВКС 

 Деев А.С. Август 

2013 

  

4.2 Приобретение, установка, 

настройка оборудования 

 Деев А.С. Октябрь 

2013 

 Из средств 

бюджета 

программы 

Центра - 

750.000 руб. 

4.3 Запуск региональной сети ВКС: 

тематические лекции, круглые 

столы, панельные дискуссии, 

совещания, консультации, от-

крытые уроки 

 Тоболкина И.Н. 

Деев А.С. 

Ноябрь-

декабрь 

2013 

Из бюджета 

стимулирую-

щих выплат 

ОУ 

45 000 руб. 

 

4.3.1 Организационное совещание 

центров по информационному 

наполнению Web-портала. Пла-

нирование совместных сеансов 

(1 раз в месяц) 

 Тоболкина И.Н. 

Деев А.С. 

Ноябрь 

2013 

Из бюджета 

стимулирую-

щих выплат 

ОУ 

10 000 руб. 

 

4.3.2 Старт тематических лекций. Лек-

ция 1. «Развитие детской одарен-

ности в предметной области» 

 Тоболкина И.Н. 11 ноября 

2013 

Из бюджета 

стимулирующих 

выплат ОУ 
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10 000 руб. 

Лекция 2. «Развитие детской 

одаренности в области информа-

тики, программирования и робо-

тотехники» 

 Тоболкина И.Н., 

Физико-

технический 

лицей г. Томска 

18 ноября 

2013 

Из бюджета 

стимулирующих 

выплат ОУ 

10 000 руб. 

 

4.3.3 Круглый стол. Обсуждаем Поло-

жение о личном первенстве в 

предмете (развитие предметной 

одаренности  через конкурсные 

дистанционные мероприятия   с 

использованием технологии 

«Mastex»). Определение предмет-

ных областей (муниципалитеты 

Томской области). 

 Тоболкина И.Н. 25 ноября 

2013 

Из бюджета 

стимулирующих 

выплат ОУ 

15 000 руб. 

 

4.3.4 Дистанционные курсы повыше-

ния квалификации (72 часа): 

«Теория и практика работы с 

одаренными детьми: педагогика 

одаренности (2 группы х 25 че-

ловек – в очном режиме обуче-

ния; 2 группы х 25 человек – в 

дистанционном режиме обуче-

ния), возможно расширение (см. 

приложение). 

 Тоболкина И.Н. 2 декабря 

2013 – 14 

декабря 

2013 

 Из средств 

бюджета 

программы 

Центра - 

350.000 руб. 

(100 человек 

х 3500). 

 

4.3.5 Консультация для учителей, ро-

дителей, психологов муниципа-

литетов Томской области «Как 

работать с тест-тренингами по 

развитию детской одаренности?» 

(ВКС-связь) 

 Майстровая З.Г., 

Осинцева А.В.,  

Макарова Т.В., 

РЦРО 

9 ноября 

2013 

 Из средств 

бюджета 

Программы 

20 000 руб. 

4.3.6 Областная конференция «Разви-

тие регионального потенциала 

через дистанционные формы 

взаимодействия» 

 Ремез О.В. 20 декаб-

ря 2013 

 Из средств 

бюджета 

Программы 

15 000 руб. 
4.3.7 Оборудование конференц-зала 

(каб. 110) для проведения курсов 

повышения квалификации, круг-

лых столов и иных мероприятий: 

  Сентябрь-

октябрь 

2013 

Внебюджетные 

средства Акаде-

млицея/ 

Бюджетные 

средства Акаде-

млицея 

700 000 руб. 

Из средств 

программы 

Центра 288 

000 руб. 

ремонт кабинета 

оборудование специализирован-

ной мебелью 

LCD-телевизоры 120 000 руб. 

проектор 38 000 руб. 

Аудиосистема (микрофоны – 20 

шт., микшерный пульт на 20 ли-

неек; колонки), интерактивная 

доска 

130 000 руб. 

     745 000 руб. 750 000 руб. 

5 Разработка и сопровождение 

Web-портала сети Межмуници-

пальных образовательных цен-

тров по работе с одаренными и 

талантливыми детьми 

  Сентябрь-

ноябрь 

2013 

Из внебюджет-

ных средств/ 

бюджетных 

средств Акаде-

млицея Акаде-

мического ли-

цея – 50.000 руб. 

Из средств 

бюджета про-

граммы Цен-

тра - 100.000 

руб. 

 

5.1 Разработка и согласование техни-

ческого задания (работа Центров 

через дистанционную ВКС) 

  

5.2 Сбор информации от центров и 

наполнение Web-портала 

  

5.3 Запуск сайта и сопровождение 

сайта 
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     50 000 руб. 100 000 руб. 

6 Высокоточная диагностика 

предметной и надпредметной 

компетности обучающихся, поз-

воляющая осуществлять корре-

ляцию динамики развития спо-

собностей обучающихся с век-

торами: от задатков к одаренно-

сти и эффективности (тестовая 

диагностика по технологии 

«Mastex». Два направления: 

  Сентябрь-

декабрь 

2013 

  

6.1 Высокоточные мониторинги с 

использованием технологии «Mas-

tex» для обучающихся 8 клас-

сов общеобразовательных 

учрежде-ний г. Томска. 

 Великанов В.А. 

Деев А.С. 

Ремез О.В., 

РЦРО 

10 октяб-

ря 2013 

Из бюджета 

стимулирующих 

выплат ОУ 

50 000 руб. 

Дополнительно 

занятые участ-

ники-эксперты  

Программа 

ВЦП «Ода-

ренные  

дети».  

6.1.1 Семинары для 57 ОУ; 4102 обу-

чающихся – участников монито-

ринга. 

 Великанов В.А. 

Деев А.С. 

Ремез О.В. 

27 августа 

2013 

28 августа 

2013 

 Программа 

ВЦП  

«Одаренные 

дети».  

6.1.2 Консультации по подготовке и 

проведению мониторинга. 

 Великанов В.А. 

Деев А.С. 

Ремез О.В. 

Сентябрь 

2013 

 Программа 

ВЦП  

«Одаренные 

дети».  

6.2 Мониторинговые исследования 

качества образования и степени 

сформированности ключевых 

компетенций (выявление ода-

ренных детей, работа с потенци-

ально одаренными детьми в си-

стеме индивидуального сопро-

вождения классными руководи-

телями, тьюторами, педагогами-

предметниками, родителями). 

Базовое ОУ – Академический 

лицей, присоединяемые ОУ – по 

заявке органов управления обра-

зованием. 

   Из внебюд-

жетных 

средств Ака-

демического 

лицея– 80.000 

руб. 

 

 

 

6.2.1 Мониторинг по математике 9 Нечунаева Е.С. 

19 сен-

тября 

2013 

20 000 руб.Х4 

мероприятия = 

80 000 руб. 
 

6.2.2 Мониторинг по информатике 11 
Калашникова С.А. 

Макарова Т.В. 

17 октяб-

ря 2013 
  

6.2.3 Мониторинг по химии 9 Пирогова И.Д. 
21 ноября 

2013 
  

6.2.4 Мониторинг по обществознанию 9 
Яблинский В.В. 

Михайличенко 

Н.В. 

19 декаб-

ря 2013 
  

     130 000 руб.  

7 Организация и сопровождение 

мероприятий в рамках Всерос-

сийского проекта «Гимназиче-

ский союз России» - ВКС кон-

ференций с другими регионами 

(на базе ресурсно-

внедренческого центра-

Академического лицея г. Томска 

в двух направлениях: 1) регио-

нальные мероприятия ОУ Том-

ской области как организаторов; 

2) участие в мероприятиях дру-

гих регионов 

 Деев А.С. 

Макарова Т.В. 

Сентябрь-

декабрь 

2013 

Из внебюд-

жетных 

средств Ака-

демического 

лицея – 5.000 

руб. (серти-

фикаты) 

 

     5.000 руб.  
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8 Создание регионального банка 

тестовых заданий по различным 

предметным областям, направ-

лен-ным на выявление предмет-

ных и надпредметных компетен-

ций одаренности детей 2-11 

классов 

 Ремез О.В. 

Учителя-

предметники 

Сентябрь-

декабрь 

2013 

Составление 

тестов (из 

средств фонда 

стимулирую-

щих выплат) – 

500.000 руб. 

(100 тестовых 

заданий) 

 

     500.000 руб.  

9 Развитие потенциальной (соци-

альной) одаренности посред-

ствам развития гражданской ак-

тивности 

    Из средств 

бюджета про-

граммы Цен-

тра - 15.000 

руб. 

9.1 Дискуссия «Право на открытие». 9 - 10  Академлицей, 

СОШ 44, СОШ 16, 

СОШ40, СОШ55, 

Гимназия 

№6,Асино СОШ 4, 

СОШ Турунтаево. 

2013 г.   

9.2 Ролевая игра «Воображаемая 

игра». 

7  Академлицей, 

СОШ 44, СОШ 16, 

СОШ40, СОШ55, 

Гимназия №6 

2013 г.   

9.3 Заочная викторина «Личные 

права». 

7 -10  Академлицей, 

СОШ 44, СОШ 16, 

СОШ40, СОШ55, 

Гимназия 

№6,Асино СОШ 4, 

СОШ Турунтаево 

2013 г.   

      15 000 руб. 

ИТОГО: 1 750 т.р. 1 848 т.р. 

 

СМЕТА МЕРОПРИЯТИЙ РАБОТЫ ЦЕНТРА  

на период август – декабрь 2013 года 

 

№ п/п 
Средства МБОУ Академиче-

ского лицея г. Томска 
№ п/п 

Средства целевой программы Центра 

(запрашиваемая сумма) 

1.1-1.20 180 000 руб. 2.1-2.3 40 000 руб. 

2.1-2.3 90 000 руб. 

3-3.2 50 000 руб. 3.1-3.2 250 000 руб. 

20 000 руб. 4.3.1-4.3.3. 45 000 руб. 

4.3.7 700 000 руб.   

5 50 000 руб. 4.2 750 000 руб. 

6.1-6.2 130 000 руб. 4.3.4 350 000 руб. 

8 500 000 руб. 4.3.5-4.3.6 35 000 руб. 

7 5 000 руб. 5.1 100 000 руб. 

Всего: 1 750 000 руб. Из них на 

оборудование – 700 000 руб. 

Средства, привлеченные по Фон-

дам: «Династия», «Дарование». 

«Дарование» - 100 000 руб. (4.3.6-

4.3.7); 

«Династия» - 100 000 руб. (1.1.-1.20 

- литература). 

Дополнительно материально-

техническое обеспечение про-

граммы из Фонда «Дарование» - 

100 000 руб. 

 

4.3.7 288 000 руб. 

9 15 000 руб. 

 Итого: 1 848 000 руб., из них: 

мероприятия – 810 000 руб.; 

оборудование – 1 038 000 руб. 

 ИТОГО: 1 750 000 руб.  ИТОГО: 1 848 000 руб. 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2014 ГОД 

(январь-декабрь 2014 г.) 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки реали-

зации 

Источники финансирования 

 

І 
Командные дистанционные предметные игры 

«Mastex» 

В течение 

года по гра-

фику 

Из вне-

бюджетных 

средств 

Академли-

цея 

Бюджет ме-

роприятий 

Центра 

Предмет Класс Составители заданий, 

ответственные за меро-

приятие 

234 тыс. 

руб. 

126 тыс. руб. 

(запуск новых 

направлений) 

1.1. Право 9 Панова Е.В. 11.01.2014   

1.2. Математика 8 Нечунаева Е.С. 18.01.2014   

1.3. Химия 10 Пирогова И.Д. 25.01.2014   

1.4. Математика 5 Ефремова Г.К. 25.01.2014   

1.5. Математика 9 Румянцева О.М. 01.02.2014   

1.6. Математика 7 Починок О.В. 08.02.2014   

1.7. Физика 9 Ужегова Т.М. 15.02.2014   

1.8. Физика 11 Пономарев А.Н. 22.02.2014   

1.9. Литература 10 Москвина И.К. 22.02.2014   

1.10. Математика 8 Нечунаева Е.С. 01.03.2014   

1.11. Химия 11 Пирогова И.Д. 15.03.2014   

1.12. Математика 5 Сергеева Л.А. 22.03.2014   

1.13. Математика 11 Ефремова Г.К. 29.03.2014   

1.14. Математика 9 Румянцева О.М. 05.04.2014   

1.15. Математика 7 Починок О.В. 12.04.2014   

1.16. Физика 8 Ужегова Т.М. 19.04.2014   

1.17. Физика 10 Пономарев А.Н. 26.04.2014   

1.18. Математика 5 Сергеева Л.А. 10.05.2014   

1.19. Математика 6 Подузова С.Ю. 17.05.2014   

1.20. Черчение 7,8 Ремез О.В. 24.05.2014   

1.21. Физика 11 Пономарев А.Н. 13.09.2014   

1.22. Химия 10 Пирогова И.Д. 20.09.2014   

1.23. Математика 7 Починок О.В. 27.09.2014   

1.24 Математика 6 Подузова С.Ю. 04.10.2014   

1.25 Биология 10 Сорокин В.А. 11.10.2014   

1.26. Химия 9 Пирогова И.Д. 18.10.2014   

1.27. Физика 10 Пономарев А.Н. 25.10.2014   

1.28. Обществознание 11 Михайличенко Н.В. 01.11.2014   

1.29. Математика 10 Починок О.В. 08.11.2014   

1.30. Русский язык 11 Черепнева О.Г. 15.11.2014   

1.31. Химия 11 Пирогова И.Д. 22.11.2014   

1.32. Физика 11 Пономарев А.Н. 29.11.2014   

1.33 История 10 Панова Е.В. 06.12.2014   

1.34 Биология 11 Сорокин В.А. 13.12.2014   

1.35. Биология 9 Сорокин В.А. 20.12.2014   

1.36. Математика 7 Нечунаева Е.С. 22.11.2014 

(13:00) 

  

1.37. Физика 9 Ужегова Т.М. 25.10.2014 

(13:00) 

  

1.38. Математика 8 Нечунаева Е.С. 13.12.2014 

(13:00) 

  

1.39. Физика 8 Пономарев А.Н. 11.10.2014 

(13:00)  

  

1.40. Математика 6  01.11.2014 

(13:00) 

  

ІІ Запуск нового 

направления выявле-

ния и сопровождения 

одаренных детей-

дистанционного лич-

ного первенства в 

предмете 

 Подузова С.В. Сентябрь-

декабрь 2014 

года 

40 тыс. руб. 120 тыс. руб. 
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2.1. Дистанционное лич-

ное первенство в 

предмете: физика 

10 Пономарев А.Н. Октябрь 2014 г.  

(І этап – теоре-

тический); 

Ноябрь 2014 г. 

(ІІ этап – экс-

перименталь-

ный) 

20 тыс. руб. 60 тыс.руб. 
(включая разра-

ботку положения, 

организационные 

моменты, призы) 

2.2. Дистанционное лич-

ное первенство в 

предмете: информа-

тика 

11 Калашникова С.А. Октябрь 2014 г.  

(І этап); 

Ноябрь 2014 г. 

(ІІ этап) 

20 тыс. руб. 60 тыс. руб. 

ІІІ Сопровождение реги-

ональной сети «Ви-

деоконференцсвязь 

для работы 20 уда-

ленных студий (муни-

ципалитетов). 

Мероприятия, направ-

ленные на развитие и 

поддержку детской 

одаренности 

  В течение ка-

лендарного 

года 

195 тыс. 

руб. 

770 тыс. руб. 

3.1. Мастер-класс по ор-

ганизации исследова-

тельской деятельно-

сти обучающихся с 

опорой на междисци-

плинарное обучение и 

междисциплинарное 

мышление «Авто-

трофность. Системно-

эволюционное пред-

ставление о человеке, 

его природе и жизне-

деятельности» 

5-11 Михайличенко Н.В., 

ученые ТНЦ СО РАН, 

ТГУ 

Ноябрь 2014 г. 5 тыс. руб. 10 тыс. руб. 

3.2. Мастер-класс «Как 

работать с тренаже-

ром по развитию по-

тенциала и адекватно-

сти как ключевых 

компетенций в разви-

тии одаренности» 

5-11 Майстровая З.Г. 

Макарова Т.В. 

Октябрь 2014 г. 5 тыс. руб. 10 тыс. руб. 

3.3. Мастер-класс. Пре-

зентация нового курса 

«Сделай себя сам»-

психолого-педагоги-

ческое сопровождение 

развития одаренности, 

стрессоустойчивости 

и социальной компе-

тентности обучаю-

щихся 

Класс-

ные 

руково-

дители, 

учите-

ля, пси-

хологи, 

родите-

ли 

Зам. Директора по ВР 

Осинцева А.В., кафедра 

психологии ТГУ, пси-

холог Майстровая З.Г. 

Ноябрь 2014 г.  5 тыс. руб. 10 тыс. руб. 

3.4. Дистанционные курсы 

повышения квалифи-

кации (72 часа) по теме 

«Технологии компе-

тентностно-ориентиро-

ванного образования. 

Применение техноло-

гии «Mastex» в образо-

вании для реализации 

ФГОС 

 Панова Е.В. 02.12.-

15.12.2014 г. 
30 тыс. руб. 

(пригла-

шенные 

специали-

сты: из 

опыта ра-

боты) 

Из средств 

бюджета про-

граммы Цен-

тра 350 тыс. 

руб. (100 че-

ловек Х 3.500 

руб.) 

3.5. Организация и прове-

дение ІІІ Всероссий-

ской конференции по 

педагогике одаренно-

сти «Создание инте-

грированного образо-

  21-22.11.2014 г. 150 тыс. 

руб. 

150 тыс. руб. 
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вательного простран-

ства для развития дет-

ской одаренности: 

детский сад-школа-

университет» 

3.6. Разработка тест- тре-

нинговых  материалов 

(6 тестов) по разви-

тию надпредметных 

компетенций («Разви-

тие  психологической 

подготовки») как за-

пуск базового компо-

нента развития ода-

ренности в дистанци-

онной сети 

 Майстровая З.Г. 

Макарова Т.В. 

Специалисты ТГУ 

Март-декабрь 

2014 г. 
 120 тыс. руб. 

ІV Высокоточная диа-

гностика предметной 

и надпредметной ком-

петентности обучаю-

щихся, позволяющая 

осуществлять корре-

ляцию динамики раз-

вития способностей 

обучающихся: от за-

датков к одаренности 

и эффективности 

   125 тыс. 

руб. 

200 тыс. руб. 

4.1. Первое направление: 

высокоточный мони-

торинг с использова-

нием технологии 

«Mastex» по оценке 

полученных и сфор-

мированных компе-

тенций в начальной 

школе при переходе 

на ІІ образовательную 

ступень; выявление 

детской одаренности 

для дальнейшего со-

провождения (пред-

меты: русский язык, 

литературное чтение, 

математика, окружа-

ющий мир, англий-

ский язык): 

1) репетиционные 

экзамены. 

2) итоговые экзамены 

1-4 Семенова С.П., 

Понасенко Г.Д. 

Декабрь 2014 г. 

 

Май 2015 г. 

 

 

15 тыс. руб. 

(сертифи-

каты, рас-

ходные 

материалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 тыс. руб. 

50 тыс. руб. 

4.2. Второе направление: 

высокоточный мони-

торинг с использова-

нием технологии 

«Mastex» для обуча-

ющихся 9-х классов 

ОО г. Томска – физи-

ка (по приказу ДО 

администрации г. 

Томска или по заявке 

ДО Томской области 

по программе ВЦП 

«Одаренные дети» 

(выбор муниципали-

тета) 

  Октябрь 2014 г.   100 тыс. руб. 

из средств 

ВЦП «Ода-

ренные дети» 

4.3. Высокоточные мони-

торинги по предметам 

 

 

  110 тыс. 

руб. 
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в рамках сетевого 

взаимодействия (по 

заявкам): 

- английский язык; 

- обществознание; 

- математика; 

- физика. 

 

8 Короткова В.В. 23.01.2014 г.   

11 Панова Е.В. 15.02.2014 г.   

7 Починок О.В. 15.03.2014 г.   

11 Пономарев А.Н. 19.04.2014 г.   

Высокоточные мони-

торинги по предметам 

начальной школы по 

УМК «Перспективная 

начальная школа»: 

1-4 Понасенко Г.Д.    

- русский язык;  17.05.2014 г.   

- математика;  20.05.2014 г.   

- окружающий мир;   22.05.2014 г.   

- литературное чтение;   23.05.2014 г.   

- английский язык   24.05.2014 г.    

Проведение семина-

ров для учителей 

начальной школы по 

УМК «Перспективная 

начальная школа» 

 По графику 

тестирования 

  

V 

 

 

 

Организация и сопро-

вождение мероприя-

тий в рамках Всерос-

сийского проекта 

«Гимназический союз 

России» 

 Бурлакова Н.Г. Январь-декабрь 

2014 г. 

5 тыс. руб. 

(сертифика-

ты) 

 

5.1. ВКС конференций с 

другими регионами 

(на базе ресурсно-

внедренческого цен-

тра – Академлицея в 

двух направлениях: 

1)региональные меро-

приятия ОО Томской 

области как организа-

торов по плану С-

Петербурга – до 5-6 

мероприятий 

  Январь-декабрь 

2014 г. 

 

 

  

5.2. Создание региональ-

ного банка тестовых 

заданий по различным 

предметным обла-

стям, направленным 

на выявление пред-

метных и надпред-

метных компетенций, 

одаренности детей 2-

11 классов 

 Ремез О.В., учителя-

преметники 

Сентябрь-

декабрь 2014 г. 

Составление 

тестов (из 

средств 

Фонда сти-

мулирую-

щих выплат 

ОО – 

500.000 руб. 

(100 тесто-

вых заданий) 

 

VІ 

 

 

Ресурсное обеспече-

ние деятельности 

Центра по работе с 

одаренными детьми 

  Сентябрь 2014 

г. 
 650 тыс. руб.  

6.1. Проектирование и 

разработка web-порта-

ла по программе мо-

ниторинга качества 

образования в рамках 

web-проекта Mastex 

  Сентябрь 2014 

г. 
 100 тыс. руб. 

6.2. Академическая бес-

срочная лицензия для 

системы ВКС True-

Conf на 20 пользова-

телей 

    550 тыс. руб. 
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VІІ 

 

Развитие социальной, 

лидерской одаренно-

сти: 

  Ноябрь-

декабрь 2014 г.  
30 тыс. руб.  

7.1. через систему меро-

приятий регионально-

го уровня в рамках 

площадки РВЦИ: 

Игра «Как вы думае-

те?» 

9-10 Академлицей, СОШ 

№№44,16,40; гимназии 

№№ 55, 6, РЦРО 

Ноябрь 2014 г. 10 тыс. руб.  

7.2. Игровой диспут «Все-

общая декларация 

обязанностей» 

9-10 Академлицей, СОШ 

№№44,16,40; гимназии 

№№ 55, 6, РЦРО 

Декабрь 2014 г. 10 тыс. руб.  

7.3. Заочная викторина 6-7 Академлицей, СОШ 

№№44,16,40; гимназии 

№№ 55, 6; СОШ №4 г. 

Асино, СОШ Турунтаево 

Октябрь 2014 г. 10 тыс. руб.  

 ИТОГО на 2014 календарный год 1.129 т. р.. 1.740 т. р. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2015 ГОД 

(январь-декабрь 2015 г.) 
 

№п

/п 

Мероприятие Сроки реа-

лизации 

Источники фи-

нансирования 

Бюджет меро-

приятия 

1. 
Командные дистанционные предметные игры 

«Mastex 2015» 

Из внебюджет-

ных средств Ака-

демлицея/ 

бюджетных 

средств Академ-

лицея )  

из средств сти-

мулирующих 

выплат) 

из средств Цен-

тра (финансиро-

вание новых 

направлений) Предмет Класс Составители за-

даний, ответ-

ственные за ме-

роприятие 

Январь-

декабрь 2015 

г.  

1.1. Математика 6 Подузова С.В. 10.01.2015   
1.2. Физика 9 Пономарев А.Н. 17.01.2015   
1.3. Химия 10 Пирогова И.Д. 24.01.2015   
1.4. Биология 9 Сорокин В.А. 31.01.2015   
1.5. Математика 5 Сергеева Л.А. 07.02.2015   
1.6. Физика 10 Ужегова Т.М. 14.02.2015   
1.7. Математика 7 Починок О.В. 21.02.2015   
1.8. Химия 11 Пирогова И.Д. 28.02.2015   
1.9. Литература 10 Москвина И.К. 14.03.2015   
1.10 Обществознание  11 Михайличенко 

Н.В. 

21.03.2015   

1.11. Физика 11 Пономарев А.Н. 28.03.2015   
1.12. Математика 11 Ефремова Г.К. 04.04.2015   

1.13. Математика 8 Нечунаева Е.С. 11.04.2015   

1.14. Химия 9 Пирогова И.Д. 18.04.2015   
1.15. Биология 11 Сорокин В.А. 25.04.2015   
1.16. История 10  Панова Е.В. 16.05.2015   
1.17. Биология 10 Кузина О.И. 23.05.2015   
1.18. Немецкий язык 7-8 Бокова Н.А. 12.09.2015   
1.19. Право 10 Панова Е.В. 19.09.2015   
1.20. Математика 5 Нечунаева Е.С. 26.09.2015   
1.21. Физика 8 Ужегова Т.М. 03.10.2015   
1.22. Математика 6 Сергеева Г.К. 10.10.2015   
1.23. Химия 11 Пирогова И.Д. 17.10.2015   
1.24. Математика 9 Починок О.В. 24.10.2015   
1.25. Физика 10 Пономарев А.Н. 31.10.2015   
1.26. Информатика 11 Макарова Т.В. 14.11.2015   
1.27. Русский язык 11 Тоболкина И.Н. 21.11.2015   
1.28. Английский язык 10 Короткова В.В. 28.11.2015   
1.29. Черчение 8-9 Ремез О.В. 05.12.2015   
1.30. Химия 10 Пирогова И.Д. 12.12.2015   

 216 т.р. 144 т.р. 
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 Мероприятия  Участ-

ники  

Ответствен-

ные за меро-

приятие 

Сроки    

2 Запуск нового на-

правления выявле-

ния и сопровождения 

одаренных детей – 

дистанционного лич-

ного первенства в 

предмете: 

  Декабрь 2015 

г. 

40 тыс. руб. 120 тыс. руб. 

2.1. Дистанционное личное 

первенство в предмете 

биология 

10-11 Сорокин В.В., 

Кузина О.И. 

 20 тыс. руб. 60 тыс. руб. 

2.2. Дистанционное личное 

первенство в предмете 

химия 

10-11 Пирогова И.Д.  20 тыс. руб. 60 тыс. руб. 

3. Сопровождение реги-

ональной сети «Ви-

деоконференцсвязь 

для работы  20-ти 

удаленных студий 

(муниципалитетов). 

Мероприятия, 

направленные на раз-

витие и поддержку 

детской одаренности 

   60 тыс. руб. 420 тыс. руб. 

3.1. Мастер-класс по орга-

низации исследова-

тельской деятельности 

обучающихся с опорой 

на междисциплинар-

ное обучение и меж-

дисциплинарное мыш-

ление «Необходимость 

и случайность» - диа-

лектические противо-

положности. 

5-11 Михайличенко 

Н.В. 

Ученые ТНЦ 

СО РАН, ТГУ 

Ноябрь 2015 г. 5 тыс.руб. 10 тыс. руб. 

3.2. Мастер-класс «Как 

работать с тренажером 

по развитию психоло-

гической подготовки 

как ключевой компе-

тенции в развитии 

одаренности» 

5-11 Майстровая 

З.Г. 

Макарова Т.В. 

Октябрь 2015г. 5 тыс.руб. 10 тыс. руб. 

3.3. Мастер-класс «Опыт 

организации работы 

тьютора по курсу «Сде-

лай себя сам» - психо-

лого-педагогическое 

сопровождение разви-

тия одаренности, стрес-

соустойчивости и соци-

альной компетентно-

сти» 

Класс-

ные 

руково-

дители, 

учите-

ля, пси-

хологи, 

родите-

ли 

Осинцева А.В. 

Майстровая 

З.Г. 

тьюторы 

 

Ноябрь 2015 г. 

 
5 тыс.руб. 10 тыс. руб. 

3.4. Дистанционные курсы 

ПК (72 часа) по моду-

лю «Теория и практика 

работы с одаренными 

детьми»; (72 часа) по 

модулю «Технологии 

компетентностно-

ориентированного об-

разования. Примене-

ние технологии «Mast-

ex» в образовании для 

реализации ФГОС» 

Учите-

ля-

пред-

метни-

ки ТО 

Панова Е.В. 02.12.-

15.12.2015 г. 
30 тыс. руб. (при-

глашенные специ-

алисты) 

350 тыс. руб. (100 

чел. Х 3.500 руб.) 

из средств бюдже-

та программы  

Центра 
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3.5. Организация и прове-

дение областной ди-

станционной конфе-

ренции «Методология 

и практика сопровож-

дения развития ода-

ренности межмуници-

пальными Центрами 

по работе с одаренны-

ми детьми»: представ-

ление опыта 9-ти пло-

щадок Томской обла-

сти и их социальных 

партнеров. 

Межму

ници-

паль-

ные 

Цен-

тры 

Тоболкина 

И.Н. 

Деев А.С. 

РЦРО 

Ноябрь 2015 г. 15 тыс. руб. 40 тыс. руб. 

4. Высокоточная диа-

гностика предметной 

и надпредметной ком-

петентности обучаю-

щихся, позволяющая 

осуществить корреля-

цию динамики разви-

тия способностей: 

   600 тыс. руб. 330 тыс. руб. 

4.1. 9 предметных монито-

ринговых исследова-

ний в муниципальном 

образовании г. Томска 

и присоединенных 

муниципалитетов Том-

ской области 

5-11  Январь-май 

2015 г.; сен-

тябрь-декабрь 

2015 г. (ежеме-

сячно 1 мони-

торинг) 

80 тыс. руб.  

4.2. Высокоточная диагно-

стика по технологии 

«Mastex» на выявление 

одаренности по плану-

заданию ВЦП «Ода-

ренные дети» в двух 

муниципалитетах Том-

ской области 

5-11 Академлицей 

РЦРО 

Март 2015 г. 

Октябрь 2015 г.  
 200 тыс. руб. из 

ВЦП «Одаренные 

дети» 

4.2.1. Семинары для ОУ – 

участников высоко-

точной диагностики 

Учите-

ля му-

ници-

пали-

тетов 

Академлицей 

РЦРО 

Март 2015 г. 

Октябрь 2015 г.  
20 тыс. руб. 20 тыс. руб. из 

ВЦП «Одаренные 

дети» 
4.2.2. Консультационные 

мероприятия по подго-

товке и проведению 

мониторингов 

4.3. Организация и прове-

дение V областной це-

ремонии награждения 

победителей предмет-

ных командных игр и 

учителей 

5-11 Академлицей 

РЦРО 

Март  

2015 г. 

 

 100 тыс. руб. 

(награждение не 

менее 630 обуча-

ющихся и 55-60 

педагогов) 

4.4. Создание регионально-

го банка тестовых зада-

ний по различным 

предметным областям, 

направленным на выяв-

ление предметной ода-

ренности и надпред-

метных компетенций 

2-11 Учителя - 

предметники 

Январь-декабрь 

2015 г. 
500 тыс. руб.(из 

средств фонда 

стимулирующих 

выплат – 100 те-

стовых заданий) 

 

5. Развитие социальной, 

лидерской одаренно-

сти посредством раз-

вития гражданской 

активности 

   15 тыс. руб. 20 тыс. руб. 

5.1. Ролевое дистанцион-

ное упражнение «До-

знание» 

9-10 Академлицей, 

СОШ №№44, 

16, 40; гимна-

Март  

2015 г. 
5 тыс. руб. 5 тыс. руб. 
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зии №№ 55, 6, 

другие ОУ 

5.2. Ролевая игра «Потер-

певшие кораблекру-

шение» 

6-7 Академлицей, 

СОШ №№44, 

16, 40; гимна-

зии №№ 55, 6; 

СОШ№4 г. 

Асино, СОШ  

Турунтаево 

Сентябрь 2015 

г.  
5 тыс. руб. 5 тыс. руб. 

5.3. Заочная викторина 

«История защиты прав 

человека в России» 

6-7 Академлицей, 

СОШ №№44, 

16, 40; гимна-

зии №№ 55, 6; 

СОШ№4 г. 

Асино, СОШ  

Турунтаево 

Декабрь 2015 г. 5 тыс. руб. 10 тыс. руб. 

6. Сопровождение рабо-

ты тьюторского Цен-

тра развития потен-

циала и детской ода-

ренности: 

    800 тыс. руб. 

6.1. Увеличение мощности 

рабочих мониторинго-

вых мест – приобрете-

ние мобильного ком-

пьютерного класса на 

30 ПК 

2-11 Инженерная 

служба Акаде-

мического 

лицея 

Сентябрь 2015 

г. 
 600 тыс. руб. 

6.2. Работы по увеличению 

посещаемости ресурса 

mastex.info 

Для 

ОУ ТО 

Инженерная 

служба Акаде-

мического 

лицея 

Март-август 

2015 г. 
 200 тыс. руб. 

ИТОГО 931 тыс. руб. 1.834 тыс. руб. 

 

План мероприятий на 2016 год 

(январь-декабрь 2016 г.) 
№п/

п 

Мероприятие Сроки реа-

лизации 

Источники фи-

нансирования 

Бюджет меро-

приятия 

1. Командные дистанционные предметные игры 

«Mastex 2015» 

Из внебюджет-

ных средств 

Академли-

цея/бюджетных 

средств Академ-

лицея ) из 

средств стиму-

лирующих вы-

плат) 

из средств 

Центра (фи-

нансирование 

новых 

направлений 

предметных 

игр) 

Предмет Класс Составители 

заданий, 

ответствен-

ные за ме-

роприятие 

Январь-

декабрь 

2016 г.  

1.1. Немецкий язык 9 Бокова Н.А. 16.01.2016   

1.2. Черчение 8-9 Ремез О.В. 23.01.2016   

1.3. Математика 5 Ефремова 

Г.К. 

30.01.2016   

1.4. Физика 8 Пономарев 

А.Н. 

06.02.2016   

1.5. Математика 6 Починок 

О.В. 

13.02.2016   

1.6. История 9 Панова Е.В. 20.02.2016   

1.7. Литература 10 Москвина 

И.К. 

27.02.2016   

1.8. Математика 7 Нечунаева 

Е.С. 

05.03.2016   

1.9. Физика 9 Ужегова 

Т.М. 

12.03.2016   

1.10 Химия 9 Пирогова 

И.Д. 

19.03.2016   

1.11. Биология 9 Кузина О.И. 02.04.2016   

1.12. Математика 

(начальная школа) 

4 Понасенко 

Г.Д. 

09.04.2016   
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1.13. Химия 10 Пирогова 

И.Д. 

16.04.2016   

1.14. Математика 8 Сергеева 

Л.А. 

24.04.2016   

1.15. Биология 10 Сорокин В.А. 14.05.2016   

1.16. Химия 11 Пирогова 

И.Д. 

21.05.2016   

1.17. Математика 9 Починок 

О.В. 

10.09.2016   

1.18. Обществознание 10 Панферова 

О.А. 

17.09.2016   

1.19. Физика 10 Пономарев 

А.Н. 

24.09.2016   

1.20. Математика 10 Ефремова 

Г.К. 

01.10.2016   

1.21. Биология 11 Сорокин В.А. 08.10.2016   

1.22. Математика 11 Починок 

О.В. 

15.10.2016   

1.23. Окружающий мир 

(начальная школа) 

3 Семенова 

С.П. 

22.10.2016 

(10:00) 

  

1.24. Математика 5 Подузова 

С.Ю. 

29.10.2016 

(13:00) 

  

1.25. Английский язык 9 Железнова 

Н.В. 

12.11.2016   

1.26. Химия 9 Пирогова 

И.Д. 

19.11.2016   

1.27. Математика 6 Ефремова 

Г.К. 

26.11.2016   

1.28. Физика 9 Пономарев 

А.Н. 

03.12.2016   

1.29. Математика 7 Нечунаева 

Е.С. 

10.12.2016   

1.30. История 11 Панферова 

О.А. 

17.12.2016   

1.31. Русский язык 

(начальная школа) 

4 Парфенова 

С.А. 

24.12.2016 

(10:00) 

  

1.32. Обществознание  11 Панова Е.В. 16.01.2016 

(13:00) 

  

1.33. Физика 10 Пономарев 

А.Н. 

30.01.2016   

1.34. Химия 10 Пирогова 

И.Д. 

19.03.2016   

1.35 Математика 9 Нечунаева 

Е.С. 

23.04.2016 

(13:00) 

  

1.36. Биология 10 Сорокин В.А. 17.09.2016 

(13:00) 

  

1.37. Информатика 11 Паутов А.И. 24.12.2016   

1.38. Математика 10 Ефремова 

Г.К. 

22.10.2016   

1.39. Физика 11 Пономарев 

А.Н. 

26.11.2016   

1.40. Математика 8 Румянцева 

О.М. 

29.10.2016   

 198 т.р.  162 т.р. 

 Мероприятия 
Участни-

ки 

Ответствен-

ные за ме-

роприятие 

Сроки   

2 Разработка программы 

Центра развития по-

тенциала и детской ода-

ренности на период 

2016-2020 гг. 

Педагоги 

ОУ 

Панова Е.В. 

Тоболкина 

И.Н. 

Февраль 

2016 г. 

320 тыс. руб. 

 

 

 

50 тыс. руб. 

240 тыс. руб. 

2.1. Выпуск специализиро-

ванного сборника «Со-

провождение развития 

Центры по 

работе с 

одарен-

Деев А.С. 

Тоболкина 

И.Н. 

Январь 

2016 г. 

40 тыс. руб. 

(Фонд «Дарова-

ние») 

40 тыс. руб. 
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одаренности через муни-

ципальные Центры» 

ными 

детьми 

РЦРО 

 

2.2. Организация и проведе-

ние ІV Всероссийской 

конференции «Создание 

интегрированного обра-

зовательного простран-

ства для развития детской 

одаренности: детский 

сад-школа-университет» 

Регионы 

РФ 

Тоболкина 

И.Н. 

Академлицей 

Учредители 

мероприятия 

Март 2016 

г. 

150 тыс. руб. 100 тыс. руб. 

2.3. Подготовка аналитиче-

ского материала по про-

грамме ФИП «Регио-

нальное взаимодействие 

ОУ в дистанционной сети 

«Mastex» 

Педагоги-

ческие 

коллекти-

вы ОУ 

Тоболкина 

И.Н. 

Деев А.С. 

РЦРО 

Апрель-

сентябрь 

2016 г. 

  

3. Систематизация со-

зданного электронного 

банка тестовых заданий 

в различных предмет-

ных областях. Серти-

фикация материала че-

рез ЦОКО 

Учителя-

предмет-

ники ТО 

РЦРО 

ЦОКО 

Академли-

цей 

Май-август 

2016 г. 

40 тыс. руб. 100 тыс. руб. 

3.1. Старт стажировочных 

площадок для муниципа-

литетов ТО и других ре-

гионов по оценке качества 

образования и поддержке 

развития  детской одарен-

ности на основе техноло-

гий «Mastex». Разработка 

программы стажировоч-

ной площадки. 

Учителя-

предмет-

ники 

Тоболкина 

И.Н. 

Панова Е.В. 

Деев А.С. 

Июль-

август 2016 

г. 

40 тыс. руб.  

3.2. Комплекс мероприятий с 

Департаментом общего 

образования и ЦОКО по 

сертификации тестовых 

материалов 

Учителя 

предмет-

ники 

Департамент 

общего обра-

зования ТО, 

департамент 

образования 

г. Томска, 

РЦРО, 

ЦОКО 

Июль-

декабрь 

2016 г. 

 100 тыс. руб. 

4. Организация исследо-

вательской деятельно-

сти на основе междис-

циплинарного обучения 

как фактора развития 

нового мышления 

Учителя 

предмет-

ники, 5-11 

кл., тью-

торы, ро-

дители 

ТНЦ СО 

РАН, ТГУ, 

предметные 

кафедры  

ОУ– парт-

неры 

Октябрь 

2016 г. 

Декабрь 

2016 г. 

20 тыс. руб. 60 тыс. руб. 

4.1. Мастер-класс по органи-

зации исследовательской 

деятельности обучаю-

щихся по междисципли-

нарной теме «Возмож-

ность и действитель-

ность» 

Учителя-

предмет-

ники, 

5-11 кл. 

Зав. кафед-

рами, ТГУ, 

ТНЦ СО 

РАН, РЦРО, 

преподавате-

ли Академ-

лицея и 

школ-

партнеров 

Сентябрь 

2016 г. 

10 тыс. руб 20 тыс. руб. 

4.2. Разработка методическо-

го материала для запуска 

новых МД – тем в период 

2017-2020 гг. «Мера», 

«Континиум», «Диалек-

тика» 

Учителя-

предмет-

ники 

Зав. кафед-

рами,  

Михайли-

ченко Н.В., 

каф.репродуц

ирования и 

специалисты 

ТГУ, ТНЦ 

СО РАН 

 

Сентябрь -

декабрь 

2016 г. 

10 тыс. руб. 20 тыс. руб. 
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4.3. Организация дистанци-

онной междисциплинар-

ной областной конферен-

ции школьников по теме: 

«Возможность-

Действительность» 

9-11 кл. Зав. кафед-

рами 

Ноябрь 

2016 г. 

10 тыс. руб. 20 тыс. руб. 

5. Запуск системы высо-

коточного мониторинга 

оценки качества обра-

зования и выявления 

одаренности при пере-

ходе на вторую образо-

вательную ступень (по 

технологии «Mastex» на 

основе УМК «Перспек-

тивная школа». 

4 кл. Семенова 

С.П.,  

Понасенко 

Г.Д. 

ОУ-

партнеры, 

РЦРО 

Февраль-

март  

2016 г. 

50 тыс. руб. 45 тыс. руб. 

5.1. Семинар для учителей 

начальной школы по 

проведению итоговой 

аттестации в 4-х классах 

и системного анализа 

сформированных компе-

тентностей для дальней-

шей корректировки ди-

намики развития одарен-

ности 

Учителя 

начальных 

классов 

ОУ 

Томская 

обл. 

По графику 

тестирования 

 15 тыс. руб. 15 тыс. руб. 

5.2. Высокоточные монито-

ринговые исследования 

для 4-х классов по техно-

логии «Mastex» при пе-

реходе на вторую образо-

вательную ступень 

4 кл. Семенова 

С.П. 

Понасенко 

Г.Д. 

Апрель-май 

2016 г. 

25 тыс. руб. 20 тыс. руб. 

5.2.1. Разработка тестовых за-

даний 

5.2.2. Проведение консульта-

ционных мероприятий с 

учителями ОУ г. Томска 

т Томской области 

Учителя 

нач.школы 

Томской 

обл., рабо-

тающие по 

УМК 

«Перспек-

тивная 

начальная 

школа» 

Семенова 

С.П. 

Понасенко 

Г.Д. 

Февраль 

2016 г. 

10 тыс. руб. 10 тыс. руб. 

5.2.3. Семинар по психолого-

педагогическому сопро-

вождению развития обу-

чающихся на основе по-

лученных данных 

Учителя 

нач.школы 

Томской 

обл., рабо-

тающие по 

УМК 

«Перспек-

тивная 

начальная 

школа» 

Семенова 

С.П. 

Понасенко 

Г.Д. 

Май-июнь 

2016 г. 

  

6. Организация и прове-

дение мероприятий по 

личному первенству в 

предмете: 

   20 тыс. руб. 100 тыс. руб. 

6.1. математика 10 кл. Учителя-

предметники 

Октябрь 

2016 г.  

10 тыс. руб. 50 тыс. руб. 

6.2. литература 11 кл. Учителя-

предметники 

Ноябрь 

2016 г. 

10 тыс. руб. 50 тыс. руб. 
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7. Система мероприятий 

по организации мони-

торинговых исследова-

ний по предметным об-

ластям в муниципали-

тетах Томской области  

(по программе ВЦП 

«Одаренные дети» - 2 

муниципалитета) 

   30 тыс. руб. 200 тыс. руб. 

7.1. Высокоточный монито-

ринг по физике 

9 кл. Великанов 

В.А. 

Деев А.С. 

Февраль 

2016 г. 

20 тыс. руб. 100 тыс. руб. 

7.2. Высокоточный монито-

ринг по математике/ био-

логии 

9 кл.  Великанов 

В.А. 

Деев А.С. 

Декабрь 

2016 г. 

20 тыс. руб. 100 тыс. руб. 

8. Организация и прове-

дение VІ Областной це-

ремонии награждения 

победителей предмет-

ных командных игр и 

учителей 

3-11 кл. РЦРО 

Академли-

цей 

Май 2016 г. 100 тыс. руб. 100 тыс. руб. 

9. Организация и прове-

дение Областной цере-

монии награждения по-

бедителей личного пер-

венства в предмете 

3-11 клас-

сы, учи-

теля-

предмет-

ники 

РЦРО 

Академли-

цей 

Май 2016 г. 40 тыс. руб. 40 тыс. руб. 

10. Разработка модуля ПК 

по психолого-педагоги-

ческому сопровожде-

нию работы с тест-

тренингами по сопро-

вождению развития 

детской одаренности (72 

часа). Совместная пре-

зентация программы 

Учителя, 

психоло-

ги, тью-

торы 

ТГУ 

Академли-

цей 

РЦРО 

Сентябрь – 

декабрь 

2016 г. 

15 тыс. руб. 60 тыс. руб. 

11. Организация и прове-

дение системы мастер-

классов по педагогике 

одаренности.  

Классные 

руково-

дители, 

педагоги, 

родители 

Академли-

цей 

РЦРО 

Тьюторы 

родители 

Сентябрь 

2016 г. 

20 тыс. руб. 30 тыс. руб. 

11.1. Родительский лекторий 

«Как воспитать и под-

держать одаренного ре-

бенка» (2 мероприятия) 

Классные 

руково-

дители, 

педагоги, 

родители 

Академли-

цей 

РЦРО 

Тьюторы 

родители 

Апрель 

2016 г. 
20 тыс. руб. 30 тыс. руб. 

12. Развитие системы ди-

станционного взаимо-

действия ОУ-закупка и 

продление лицензий на 

программное обеспече-

ние для разработки ПО 

для проекта «Mastex» 

инженер-

ные 

службы 

ОУ 

Академли-

цей 

Август 

2016 г. 

 200 тыс. руб. 

ИТОГО 813 тыс. руб. 1.097 тыс. руб. 
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Приложение к плану мероприятий и 

финансовому обеспечению программы  

 

При условии, что одним из сдерживающих факторов информации ОУ и передачи техноло-

гий высокоточного уровня содержания невозможен без обучения, сопровождения и 100% запуск 

мониторингов качества образования возможен при обеспечении в муниципалитетов компетент-

ностных специалистов, можно сместить акцент в добавление к имеющемуся планированию – со-

средоточение через региональную ВКС на курсах ПК по теме «Использование технологии 

«MaStEx» в образовании» в дистанционной форме. С учетом удаленных 20 точек (муниципалите-

тов) даже в минимальном приближении можно обучить 400 кл. (в группе 20 человек при стоимо-

сти 1 участника – 3500 рублей), что составит дополнительных вложений 1 400 000 рублей (1 млн. 

400 тыс.рублей), а общая сумма составит 3 248 000 рублей. 

 

Расчет стоимости тестирования при 100% охвате параллели  

(возрастной категории) школьников Томской области  

(≈ 300 ОУ, 20 муниципалитетов) 

 

1. На 10 000 участников цена одного тестирования равна 200 000 рублей, что составляет в 

среднем 20 рублей /человек 

150 000 рублей  - затраты организаторам, системному администратору, составителям те-

ста, консультантам (в стоимость входит один вебинар для учителей). 

50 000 рублей – оплата лицензионного программного обеспечения, обслуживание сервера, 

оплата интернет-трафика и прочие и хозяйственные расходы 

2. Отчет предоставляется в электронном виде. Если нужен отчет в напечатанном виде, то это 

оценивается дополнительнам вознаграждением. 

3. при повышении стоимости и обслуживания ПО (цена зависит от курса $) стоимость может 

возрасти. 

4. При тестировании следует учесть, что распечатка заданий тестов лежит на ОУ. 

5. Возможно понадобятся дополнительные финансовые ресурсы на техническое обеспечение 

(например, специальный сервер. Будет ясно после составления программы на 4 тысячи 

обучающихся (Муниципалитет «Город Томск»), энергетическая затратность. 
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ВОЗМОЖНЫЙ ГРАФИК ВКЛЮЧЕНИЯ РЕГИОНА В ВЫСОКОТОЧНЫЙ  

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

на период 2014-2020 гг.  

(коррекция предметов возможна в зависимости от заказа  

по Программе ВЦП или заинтересованности муниципалитетов) 

 

Год 
Кол-во 

предметов 

Категория 

обучающихся 
Предмет 

Кол-во 

тестов 

Стоимость 

1 теста 
Всего 

2014 1 8 класс 

9 класс 

10 класс 

Алгебра 3 200000 

200000 

200000 

600 000  

2015 2 8 класс 

9 класс 

10 класс 

Химия 

Физика  

6 200000 

200000     Х 2 

200000 

1 200 000  

2016 3 8 класс 

9 класс 

10 класс 

Английский язык 

Биология 

История 

9 200000 

200000     Х 3 

200000 

2 400 000  

2017 4 8 класс 

9 класс 

10 класс 

Обществознание 

Информатика 

Русс.язык 

Литература 

12 200000 

200000     Х 4 

200000 

3 000 000  

2018 5 8 класс 

9 класс 

10 класс 

Черчение 

Право 

Немецкий язык 

География 

Физика 

15 200000 

200000     Х 5 

200000 

3 600 000  

2019 6 8 класс 

9 класс 

10 класс 

Русский язык 

Математика 

Физика 

Англ.язык 

Биология 

Химия 

18 200000 

200000     Х 6 

200000 

 

2020 7 8 класс 

9 класс 

10 класс 

История 

Обществознание 

Информатика 

Литература 

География 

Англ.язык 

Математика 

21 200000 

200000     Х 7 

200000 

4 200 000  

 

* Динамика мероприятий определяется программой развития ВЦП «Одаренные дети», програм-

мами РЦРО и готовностью муниципалитетов к дистанционному сотрудничеству, а также норма-

тивными актами Департамента общего образования Томской области 
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МОНИТОРИНГ И МЕХАНИЗМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

 Диагностика и оценка качества образования на основе принципов открытости, объективности, 

прозрачности, общественно-профессионального участия в соответствии с планом мероприя-

тий высокоточных мониторинговых исследований, мониторинги предметных компетентно-

стей команд, степени сформированности ключевых компетентностей как в ОУ, так и в срав-

нительной рейтинговой характеристике (качественный показатель – аналитический материал; 

количественный – 2013 г.; 4 мониторинга предметных (по заявкам ОУ), 1 мониторинг целевой 

по программе ВЦП); 2014-2015 – 40 мониторингов командных; 9 мониторингов предметных, 

2 мониторинга целевых по программе ВЦП. 

 Годовые таблицы успешности в предметных областях ОУ, статистика побед в возрастных ка-

тегориях, церемония награждения учителей и победителей; данные по ОУ, занятых в дистан-

ционной сети «MaStEx» на основе выдаваемых ежегодно сертификатов. 

 Аналитическая справка по востребованности образовательной психолого-педагогической 

услуги (тест-тренинги по сопровождению развития ключевых компетенций личности как ба-

зовых в развитии одаренности; динамика показателей: низкого - высокого потенциала обуча-

ющихся; низкой – высокой степени адекватности, низкой - высокой психологической подго-

товки; в пред.компетентности – % обучающихся, имеющих отрицательные знания; %, имею-

щий нулевые знания, % обучающихся (и списочный состав) с проявленными способностями; 

% обучающихся, находящихся в зоне риска). 

 Представление опыта тьюторского и психолого-педагогического сопровождения детей в их 

корреляции результатов «Личного аудита обучения», включая область предметных и ключе-

вых компетенций (качественные изменения факторов индивидуализации). 

 Мониторинг слушателей ПК по заявленным модулям; % реализации программы ПК в очно-

дистанционной форме для ОУ Томской области. 

 % реализованных плановых мероприятий проекта. 

 % и количественные показатели слушателей и участников студий региональной ВКС и Все-

российской ВКС. 

 Аналитические данные научно-методической и нормативной обеспеченности Центра в режи-

ме развития. 

 Содержательность, заменяемость информации на основных сайтах ОУ: http://aclic.ru/, 

http://mastex.info/, http://www.odarconf.ru/; планируется - http://www.odar.centr.ru/. 

 Текущее анкетирование, опрос субъектов образования: участников и партнеров деятельности 

центра. 

 Положительная динамика прироста региональной базы тестовых заданий. 

 Наличие разработанных индивидуальных программ сопровождения ликвидации нулевых, от-

рицательных знаний и проблем развития «ключевых компетенций». 

http://aclic.ru/
http://mastex.info/
http://www.odarconf.ru/
http://www.odar.centr.ru/
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 Создание дистанционной системы консилиумов и служб сопровождения детей в их индиви-

дуальном развитии (круглые столы, лектории, тематические встречи по многопрофильной 

помощи ОУ в развитии одаренности, включая органы самоуправления и института семьи). 

 Отзывы сторонних организаций и участников сетевого взаимодействия. 

 Отзывы по мероприятиям, направленным на развитие социальной одаренности посредством 

гражданской активности. 

 Пополнение банка данных учреждений других регионов по работе с одаренными детьми. 

 Пополнение банка видеоматериала (информационный ролик ОУ; съемки материалов для са-

мостоятельной работы учителей по технологическим проблемам, по формам и способам раз-

вития одаренности. 

 Внедрение механизмов самооценки личностных «ключевых показателей» обучающихся в те-

чение 2013-2015 гг. для 5-11 классов. 

 Наличие методических рекомендаций, инструкций, Положений, обеспечивающих содержа-

тельную деятельность Центра (количество и тип нормативных документов). 

 Аналитические отчеты по этапам реализации деятельности Центра; выпуск в 2015 г. сборника 

«Межмуниципальный центр по работе с одаренными детьми: практика реализации». 

 Качественное изменение профессиональных показателей учителей. 

 Количество проведенных консультационных мероприятий. 

 Введение и апробация новой формы мотивации через предметный конкурс «Личное первенство в 

предмете» (на основе обсуждения с Центрами…). 

 Обобщение опыта инновационной работы (выступление, представление опыта, публикации, 

круглые столы и дискуссионные площадки регионального и Всероссийского уровней). 

 


