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№ 

п\п 
Наименование мероприятий Сроки Исполнители Результаты, количественные показатели 

4.  Координация, информационное, организационно-

методическое, консультационное, экспертно-

аналитическое сопровождение региональной сети 

центров по работе с одаренными детьми, проек-

тов межмуниципальных центров по работе с ода-

ренными детьми 

В течение  

года 

Ковалев Е.В. 9 ММЦ, 5 региональных центров (далее - РЦ) 

5.  Совещание для участников программы в рамках 

программы форума Август.Pro 

Август  Ковалев Е.В. 1 совещание, 25 участников 

6.  Проведение экспертно-аналитических, консуль-

тационных семинаров в формате онлайн-часов с 

руководителями и специалистами ММЦ 

В течение  

года, ежеме-

сячно 

Ковалев Е.В. 10 событий, 250 участников 

7.  Организация постоянного и системного взаимо-

действия с Образовательным центром «Сириус» 

(Фондом «Талант и успех»), в том числе в рамках 

деятельности научно-технологических студий в 

рамках волонтёрского проекта «Уроки настояще-

го» 

В течение  

года 

Лыжина Н.П. 

Захарова Е.В. 

Ковалев Е.В. 

Худобина Ю.П. 

Гавриловская Е.А. 

По необходимости и по отдельному плану 

8.  Организация очных отборочных туров для потен-

циальных участников образовательных 

профильных смен (программ) и иных образова-

тельных событий, организуемых Образователь-

ным центром «Сириус» (г. Сочи), вузами и ины-

ми структурами других регионов 

В течение  

года 

Лыжина Н.П. 

Ковалев Е.В. 

Худобина Ю.П. 

- 

9.  Информационное, организационное и экспертно-

аналитическое сопровождение обучающихся и 

педагогов, участников образовательных 

профильных смен (программ) и иных образова-

тельных событий, организуемых Образователь-

ным центром «Сириус» (г. Сочи) 

В течение  

года 

Лыжина Н.П. 

Ковалев Е.В. 

Худобина Ю.П. 

- 

Подготовка докладов, аналитических материалов, проведение мониторингов 

10.  Подготовка отчетов о ходе реализации програм-

мы, аналитических материалов 

Февраль,  

июнь 

Ковалев Е.В. 2 документа 

11.  Мониторинг программы Февраль,  

июнь 

Ковалев Е.В. 2 мониторинга 
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№ 

п\п 
Наименование мероприятий Сроки Исполнители Результаты, количественные показатели 

Ведение баз данных 

12.  Занесение сведений в Государственный инфор-

мационный ресурс о детях, проявивших выдаю-

щиеся способности 

В течение  

года 

Ковалев Е.В. 1 Государственный информационный ресурс о де-

тях, проявивших выдающиеся способности 

13.  Ведение базы данных участников, педагогов, тре-

неров и партнеров, привлеченных к проведению 

профильных смен в рамках Томского региональ-

ного центра выявления и поддержки одаренных 

детей 

В течение  

года 

Гавриловская Е.А. 1 база данных 

14.  Ведение баз данных обучающихся и педагогов из 

Томской области – участников программ в Обра-

зовательном центре «Сириус» (г. Сочи) 

В течение  

года 

Ковалев Е.В. 

Худобина Ю.П. 

Гавриловская Е.А. 

2 базы данных 

15.  Ведение базы данных победителей и призёров 

регионального и заключительного этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников (в том числе, 

олимпиады имени Эйлера и имени Максвелла) 

В течение  

года 

Сарычева М.О. 

Гавриловская Е.А. 

1 база данных 

16.  Ведение базы данных Резидентов Молодёжного 

кадрового ресурса Томской области 

В течение  

года 

Ковалев Е.В. 

Эльблаус М.Д. 

Гавриловская Е.А. 

1 база данных 

Информационное освещение деятельности по программе 

17.  Подготовка статей для размещения в СМИ В течение  

года 

Лыжина Н.П. 

Ковалев Е.В. 

1 статья (оперативное информирование о ходе ре-

ализации программы) 

18.  Обеспечение бесперебойного функционирования, 

наполнения и развития Томского регионального 

образовательного портала по работе с одарённы-

ми детьми 

В течение  

года 

Ковалев Е.В. 

Тайлашева О.В. 

Гавриловская Е.А. 

Притупов А.А. 

1 портал 

19.  Обновление и наполнение страницы программы 

на сайте ОГБУ «РЦРО» 

В течение  

года 

Ковалев Е.В. 

Гавриловская Е.А. 

1 страница программы на сайте ОГБУ «РЦРО» 

20.  Обновление и наполнение страницы Томского 

регионального центра выявления и поддержки 

одаренных детей на сайте ОГБУ «РЦРО»  

В течение  

года 

Ковалев Е.В. 

Гавриловская Е.А. 

Притупов А.А. 

1 страница Томского регионального центра выяв-

ления и поддержки одаренных детей на сайте   

ОГБУ «РЦРО» 
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№ 

п\п 
Наименование мероприятий Сроки Исполнители Результаты, количественные показатели 

21.  Обновление и наполнение страницы Томского 

регионального центра выявления и поддержки 

одаренных детей в социальной сети Вконтакте 

В течение  

года 

Ковалев Е.В. 

Худобина Ю.П. 

Кручинин Е.А. 

Воропай М.Е. 

1 страница Томского регионального центра выяв-

ления и поддержки одаренных детей в социальной 

сети Вконтакте (https://vk.com/odarenyedeti) 

22.  Размещение медиа-материалов в рамках реализа-

ции ВЦП на rutube-канале ОГБУ «РЦРО» 

В течение  

года 

Ковалев Е.В. 

Кручинин Е.А. 

1 rutube-канал ОГБУ «РЦРО» 

23.  Наполнение галереи «Юные дарования Томской 

области» - победителей и призеров высокорей-

тинговых мероприятий, входящих в перечни 

Минпросвещения России и Минобрнауки России 

В течение  

года 

Захарова Е.В. 

Ковалев Е.В. 

Сарычева М.О. 

Чистяков Ю.А 

Эльблаус М.Д. 

Сотрудники 

ОВиПМТ 

1 галерея на Томском региональном образователь-

ном портале по работе с одаренными детьми 

 

Раздел II. Деятельность региональных центров по работе с одарёнными детьми 

ОГБУ «Региональный центр развития образования».  

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

Руководитель: Лыжина Надежда Петровна, директор. Координатор: Ковалев Егор Владимирович, заместитель директора –  

начальник отдела выявления и поддержки молодых талантов  

Адрес: 634050, Томская область, г. Томск, ул. Татарская, 16. Телефон: 8 (3822) 515-666. 

Веб-сайт: http://rcro.tomsk.ru/; http://tropa.tomsk.ru E-mail: secretary@education.tomsk.ru, KovalevEW@yandex.ru 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Контактное лицо,  

телефон и адрес 

Всероссийский 

или международ-

ный уровень  

мероприятия 

Результаты, ко-

личественные 

показатели 

1.  Организация образовательных 

профильных смен-интенсивов 

Томского регионального центра 

выявления и поддержки ода-

ренных детей 

В течение  

года 

Образователь-

ные организа-

ции, руково-

дители и ко-

ординаторы 

РЦ и ММЦ, 

обучающиеся, 

педагоги 

Лыжина Надежда Петровна, ди-

ректор, тел.: 8 (3822) 516-125, 

e-mail: lnp@education.tomsk.ru  

Образовательные 

профильные смены 

(программы) в Об-

разовательном цен-

тре «Сириус»  

(г. Сочи) 

 

2.  Региональный этап Всероссий- В течение Обучающиеся Лыжина Надежда Петровна, ди- Всероссийская  

https://vk.com/odarenyedeti
http://rcro.tomsk.ru/
http://tropa.tomsk.ru/
mailto:secretary@education.tomsk.ru
mailto:ernestleontyev@mail.ru
mailto:lnp@education.tomsk.ru
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ской олимпиады школьников (в 

том числе, олимпиады имени 

Эйлера и имени Максвелла) 

года 7-11 классов ректор, тел.: 8 (3822) 516-125, 

e-mail: lnp@education.tomsk.ru; 

Захарова Елена Владимировна, 

заместитель директора по орга-

низационно-методической рабо-

те, тел.: 8 (3822) 515-666, e-mail: 

zaharova@education.tomsk.ru; 

Сарычева Мадина Олеговна,  

начальник отдела развития 

олимпиадного движения,  

тел.: 8 (3822) 513-255,  

e-mail:  

sarycheva@education.tomsk.ru   

олимпиада школь-

ников 

3.  Всероссийский конкурс «Боль-

шая перемена» 

В течение 

года 

Обучающиеся 

5-11 классов 

Лыжина Надежда Петровна, ди-

ректор, тел.: 8 (3822) 516-125, 

e-mail: lnp@education.tomsk.ru; 

Ковалев Егор Владимирович, 

заместитель директора – началь-

ник отдела выявления и под-

держки молодых талантов; 

Гавриловская Екатерина Андре-

евна, старший методист отдела 

выявления и поддержки моло-

дых талантов; 

Кручинин Егор Александрович, 

старший методист отдела выяв-

ления и поддержки молодых та-

лантов, 

тел.: 8 (3822) 515-666,  

e-mail: 

kovalev@education.tomsk.ru 

Всероссийский 

конкурс «Большая 

перемена» 

 

4.  Сибирский медиафестиваль 

«Солнечный парус» 

15 января –  

31 марта 

Обучающиеся 

в возрасте от 

1З до 20 лет 

общеобразо-

вательных ор-

Лыжина Надежда Петровна, ди-

ректор, тел.: 8 (3822) 516-125, 

e-mail: lnp@education.tomsk.ru; 

Захарова Елена Владимировна, 

заместитель директора по орга-

Сибирский медиа-

фестиваль «Сол-

нечный парус» 

 

mailto:lnp@education.tomsk.ru
file://///srvstorage/public/1.%20Сотрудники/Эльблаус%20М.Д/Downloads/zaharova@education.tomsk.ru
file://///srvstorage/public/1.%20Сотрудники/Эльблаус%20М.Д/Downloads/sarycheva@education.tomsk.ru
mailto:lnp@education.tomsk.ru
mailto:kovalev@education.tomsk.ru
mailto:lnp@education.tomsk.ru
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ганизаций, ор-

ганизаций до-

полнительного 

образования, 

организаций 

профессио-

нального об-

разования ре-

гионов Си-

бирского фе-

дерального 

округа и дру-

гих субъектов 

Российской 

Федерации 

низационно-методической рабо-

те, тел.: 8 (3822) 515-666, e-mail: 

zaharova@education.tomsk.ru; 

Чистяков Юрий Александрович, 

заместитель директора - началь-

ник отдела воспитания, 

тел.: 8 (3822) 515-912, 

e-mail: chist@education.tomsk.ru 

5.  XXIII Сибирская молодежная 

Ассамблея «Профессии буду-

щего. Продвижение проекта» 

27 – 31 января Обучающиеся 

9-11 классов, 

студенты ву-

зов 

Ковалев Егор Владимирович, 

заместитель директора – началь-

ник отдела выявления и под-

держки молодых талантов; 

Кручинин Егор Александрович, 

старший методист отдела выяв-

ления и поддержки молодых та-

лантов, тел.: 8 (3822) 515-666,  

e-mail: 

kovalev@education.tomsk.ru  

- 125 участников, 

33 педагога-

наставника, 1 от-

чет 

6.  Сопровождение участия обуча-

ющихся Томской области в за-

ключительном этапе Всерос-

сийской олимпиады школьни-

ков (в том числе, олимпиады 

имени Эйлера и имени Макс-

велла) 

Март –  

апрель 

Обучающиеся 

7-11 классов 

Лыжина Надежда Петровна, ди-

ректор, тел.: 8 (3822) 516-125, 

e-mail: lnp@education.tomsk.ru; 

Захарова Елена Владимировна, 

заместитель директора по орга-

низационно-методической рабо-

те, тел.: 8 (3822) 515-666, e-mail: 

zaharova@education.tomsk.ru; 

Сарычева Мадина Олеговна, 

начальник отдела развития 

олимпиадного движения,  

Всероссийская 

олимпиада школь-

ников 

 

file://///srvstorage/public/1.%20Сотрудники/Эльблаус%20М.Д/Downloads/zaharova@education.tomsk.ru
file://///srvstorage/public/1.%20Сотрудники/Эльблаус%20М.Д/ВЦП%20Одаренные%20дети/chist@education.tomsk.ru
mailto:kovalev@education.tomsk.ru
mailto:lnp@education.tomsk.ru
file://///srvstorage/public/1.%20Сотрудники/Эльблаус%20М.Д/Downloads/zaharova@education.tomsk.ru
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тел.: 8 (3822) 513-255, e-mail:  

sarycheva@education.tomsk.ru   

7.  XII открытая научно-

практическая конференция обу-

чающихся 7-11 классов «Иссле-

довательский дебют» 

15 марта Обучающиеся 

7-11 классов 

Ковалев Егор Владимирович, 

заместитель директора – началь-

ник отдела выявления и под-

держки молодых талантов;  

Худобина Юлия Петровна, 

старший методист отдела выяв-

ления и поддержки молодых та-

лантов, 

тел.: 8 (3822) 515-666, 

e-mail:  

kovalev@education.tomsk.ru 

- 93 участника, 1 

отчет 

8.  Региональный этап Всероссий-

ского конкурса юношеских ис-

следовательских работ им. В.И. 

Вернадского 

10 января –  

29 апреля 

2022 г. 

Обучающиеся 

8-11 классов 

Ковалев Егор Владимирович, 

заместитель директора – началь-

ник отдела выявления и под-

держки молодых талантов; 

Давыденко Мария Юрьевна, 

старший методист отдела выяв-

ления и поддержки молодых та-

лантов,  

тел.: 8 (3822) 515-666,  

e-mail: 

kovalev@education.tomsk.ru 

Всероссийский 

конкурс юношеских 

исследовательских 

работ имени В.И. 

Вернадского 

64 участника, 1 

отчет 

9.  Организация участия обучаю-

щихся Томской области во Все-

российском фестивале творче-

ских открытий и инициатив 

«Леонардо» (в дистанционном 

режиме) 

Февраль – 

март 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Ковалев Егор Владимирович, 

заместитель директора – началь-

ник отдела выявления и под-

держки молодых талантов; 

Давыденко Мария Юрьевна, 

старший методист отдела выяв-

ления и поддержки молодых та-

лантов, тел.: 8 (3822) 515-666,  

e-mail: 

kovalev@education.tomsk.ru 

Всероссийский фе-

стиваль творческих 

открытий и иници-

атив «Леонардо» 

 

10.  Организация участия обучаю-

щихся Томской области во Все-

2 – 4  

февраля 

Обучающиеся 

8-11 классов 

Ковалев Егор Владимирович, 

заместитель директора – началь-

Всероссийский 

конкурс научно-

16 участников, 1 

отчет 

file://///srvstorage/public/1.%20Сотрудники/Эльблаус%20М.Д/Downloads/sarycheva@education.tomsk.ru
mailto:kovalev@education.tomsk.ru
mailto:kovalev@education.tomsk.ru
mailto:kovalev@education.tomsk.ru
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российском конкурсе научно-

исследовательских работ имени 

Д.И. Менделеева 

ник отдела выявления и под-

держки молодых талантов; 

Давыденко Мария Юрьевна, 

старший методист отдела выяв-

ления и поддержки молодых та-

лантов, тел.: 8 (3822) 515-666,  

e-mail: 

kovalev@education.tomsk.ru 

исследовательских 

работ имени Д.И. 

Менделеева 

11.  Областной этап Всероссийской 

акции «Я - гражданин России» 

15 марта –  

31 мая 

Обучающиеся 

в возрастных 

категориях 8-

10 лет, 11-18 

лет 

Захарова Елена Владимировна, 

заместитель директора по орга-

низационно-методической рабо-

те, тел.: 8 (3822) 515-666, 

e-mail: 

zaharova@education.tomsk.ru 

Всероссийская  

акция «Я - гражда-

нин России» 

 

12.  XII Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Организация исследователь-

ской деятельности детей и мо-

лодежи: проблемы, поиск, ре-

шения» 

23 – 24 марта Представите-

ли 

образователь-

ных организа-

ций Томской 

области, Си-

бири и Даль-

него Востока 

Ковалев Егор Владимирович, 

заместитель директора – началь-

ник отдела выявления и под-

держки молодых талантов;  

Худобина Юлия Петровна, 

старший методист отдела выяв-

ления и поддержки молодых та-

лантов, 

тел.: 8 (3822) 515-666, 

e-mail:  

kovalev@education.tomsk.ru 

XII Всероссийская 

научно-

практическая кон-

ференция «Органи-

зация исследова-

тельской деятель-

ности детей и мо-

лодежи: проблемы, 

поиск, решения» 

210 участников, 1 

отчет 

13.  Региональный тур Всероссий-

ского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

23 – 24 марта Обучающиеся 

5-11 классов 

Чистяков Юрий Александрович, 

заместитель директора – началь-

ник отдела воспитания,  

тел.: 8 (3822) 515-912,  

e-mail: chist@education.tomsk.ru 

Всероссийский 

конкурс юных чте-

цов «Живая класси-

ка» 

57 участников, 1 

отчет 

14.  Региональный этап Всероссий-

ского конкурса научно-

технологических проектов 

«Большие вызовы» в 2021-2022 

учебном году (финальная защи-

та проектов в дистанционном 

25 марта Обучающиеся 

7-11 классов 

Ковалев Егор Владимирович, 

заместитель директора – началь-

ник отдела выявления и под-

держки молодых талантов; 

Худобина Юлия Петровна, 

старший методист отдела выяв-

Всероссийский 

конкурс научно-

технологических 

проектов и июль-

ская проектная 

смена «Большие 

62 обучающихся, 

38 педагогов-

наставников, 39 

проектов, 1 отчет 

mailto:kovalev@education.tomsk.ru
mailto:zaharova@education.tomsk.ru
mailto:kovalev@education.tomsk.ru
mailto:chist@education.tomsk.ru
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режиме) ления и поддержки молодых та-

лантов, тел.: 8 (3822) 515-666, 

e-mail:  

kovalev@education.tomsk.ru 

вызовы» в Образо-

вательном центре 

«Сириус» (г. Сочи)  

15.  XXIII Всероссийская 

конференция-конкурс 

исследовательских работ 

«Юные исследователи - науке и 

технике» 

26 – 27 марта Обучающиеся 

7-11 классов 

Ковалев Егор Владимирович, 

заместитель директора – началь-

ник отдела выявления и под-

держки молодых талантов; 

Худобина Юлия Петровна, 

старший методист отдела выяв-

ления и поддержки молодых та-

лантов, 

тел.: 8 (3822) 515-666, 

e-mail:  

kovalev@education.tomsk.ru 

XXIII Всероссий-

ская конференция-

конкурс исследова-

тельских работ 

«Юные исследова-

тели - науке и тех-

нике» 

394 участника, 1 

отчет 

16.  Церемония награждения обу-

чающихся общеобразователь-

ных организаций – победителей 

конкурса на соискание премии 

Томской области в сфере 

образования, науки, 

здравоохранения и культуры 

знаком «Будущее Томской об-

ласти» 

30 марта Обучающиеся 

2-11 классов 

Лыжина Надежда Петровна, ди-

ректор, тел.: 8 (3822) 516-125, 

e-mail: lnp@education.tomsk.ru; 

Ковалев Егор Владимирович, 

заместитель директора – началь-

ник отдела выявления и под-

держки молодых талантов; 

Кручинин Егор Александрович, 

старший методист отдела выяв-

ления и поддержки молодых та-

лантов; 

Эльблаус Маргарита Денисовна, 

методист отдела выявления и 

поддержки молодых талантов; 

тел.: 8 (3822) 515-666,  

e-mail: 

kovalev@education.tomsk.ru 

- 21 участник, 1 

отчет 

17.  Открытый дистанционный кон-

курс для обучающихся 1-4 

классов общеобразовательных 

организаций «Компетентное 

30 марта –  

4 июня 

Обучающиеся 

1-4 классов 

Ковалев Егор Владимирович, 

заместитель директора – началь-

ник отдела выявления и под-

держки молодых талантов; 

-  

mailto:kovalev@education.tomsk.ru
mailto:kovalev@education.tomsk.ru
mailto:lnp@education.tomsk.ru
mailto:kovalev@education.tomsk.ru
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решение» Кручинин Егор Александрович, 

старший методист отдела выяв-

ления и поддержки молодых та-

лантов, тел.: 8 (3822) 515-666,  

e-mail: 

kovalev@education.tomsk.ru 

18.  Организация участия обучаю-

щихся Томской области во Все-

российском конкурсе юноше-

ских исследовательских работ 

им. В.И. Вернадского (в ди-

станционном режиме) 

11 – 15  

апреля 

Обучающиеся 

8-11 классов  

Ковалев Егор Владимирович, 

заместитель директора – началь-

ник отдела выявления и под-

держки молодых талантов; 

Давыденко Мария Юрьевна, 

старший методист отдела выяв-

ления и поддержки молодых та-

лантов, тел.: 8 (3822) 515-666,  

e-mail: 

kovalev@education.tomsk.ru 

Всероссийский 

конкурс юношеских 

исследовательских 

работ им. В.И. Вер-

надского 

8 участников, 1 

отчет 

19.  Всероссийская конференция-

конкурс исследовательских и 

проектных работ школьников 

«СибМед» 

25 – 29 апреля Обучающиеся 

9-11 классов 

Ковалев Егор Владимирович, 

заместитель директора – началь-

ник отдела выявления и под-

держки молодых талантов; 

Худобина Юлия Петровна, 

старший методист отдела выяв-

ления и поддержки молодых та-

лантов, 

тел.: 8 (3822) 515-666, 

e-mail:  

kovalev@education.tomsk.ru 

Всероссийская 

конференция-

конкурс исследова-

тельских и проект-

ных работ школь-

ников «СибМед» 

 

20.  Конкурс на соискание премии 

Томской области в сфере 

образования, науки, 

здравоохранения и культуры и 

на звание «Лауреат премии 

Томской области в сфере 

образования, науки, 

здравоохранения и культуры» 

(по номинации «Премии уча-

Апрель –  

июнь  

Обучающиеся 

1-11 классов 

Лыжина Надежда Петровна,  

директор; 

Ковалев Егор Владимирович, 

заместитель директора – началь-

ник отдела выявления и под-

держки молодых талантов; 

Давыденко Мария Юрьевна, 

старший методист отдела выяв-

ления и поддержки молодых та-

-  

mailto:kovalev@education.tomsk.ru
mailto:kovalev@education.tomsk.ru
mailto:kovalev@education.tomsk.ru
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щимся общеобразовательных 

организаций) 

лантов, тел.: 8 (3822) 515-666,  

e-mail: 

kovalev@education.tomsk.ru 

21.  Областной фестиваль стартапов 

предпринимательских проектов 

школьников 

20 мая Обучающиеся 

8-11 классов 

Ковалев Егор Владимирович, 

заместитель директора – началь-

ник отдела выявления и под-

держки молодых талантов; 

Давыденко Мария Юрьевна, 

старший методист отдела выяв-

ления и поддержки молодых та-

лантов, тел.: 8 (3822) 515-666,  

e-mail: 

kovalev@education.tomsk.ru 

  

22.  Региональный этап Всероссий-

ского конкурса творческих, 

проектных и исследовательских 

работ обучающихся «#Вместе-

Ярче»  

Июнь –  

ноябрь 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Ковалев Егор Владимирович, 

заместитель директора – началь-

ник отдела выявления и под-

держки молодых талантов; 

Давыденко Мария Юрьевна, 

старший методист отдела выяв-

ления и поддержки молодых та-

лантов, тел.: 8 (3822) 515-666,  

e-mail: 

kovalev@education.tomsk.ru 

Всероссийский 

конкурс творче-

ских, проектных и 

исследовательских 

работ обучающихся 

«#ВместеЯрче» 

 

23.  Чествование выпускников об-

щеобразовательных учрежде-

ний Томской области, достиг-

ших наивысших результатов в 

обучении 

Июль Обучающиеся 

9-11 классов 

Лыжина Надежда Петровна,  

директор; 

Захарова Елена Владимировна, 

заместитель директора по орга-

низационно-методической рабо-

те; 

Ковалев Егор Владимирович, 

заместитель директора – началь-

ник отдела выявления и под-

держки молодых талантов,  

тел.: 8 (3822) 515-666,  

e-mail: 

kovalev@education.tomsk.ru 

-  

mailto:kovalev@education.tomsk.ru
mailto:kovalev@education.tomsk.ru
mailto:kovalev@education.tomsk.ru
mailto:kovalev@education.tomsk.ru
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24.  Совещание с руководителями и 

координаторами школьных 

научно-технологических сту-

дий, созданных в рамках волон-

тёрского проекта Образователь-

ного центра «Сириус», по ито-

гам работы в 2021-2022 учеб-

ном году 

Август Обучающиеся 

8-10 классов  

Ковалев Егор Владимирович, 

заместитель директора – началь-

ник отдела выявления и под-

держки молодых талантов; 

Гавриловсская Екатерина Ан-

дреевна, старший методист от-

дела выявления и поддержки 

молодых талантов, тел.: 8 (3822) 

515-666,  

e-mail: 

kovalev@education.tomsk.ru 

Волонтёрский про-

ект Образователь-

ного центра «Сири-

ус» «Уроки насто-

ящего»  

 

25.  Межрегиональная олимпиада 

школ Развивающих практик 

«Томская Эврика» 

Октябрь Обучающиеся 

2-11 классов 

 Ковалев Егор Владимирович, 

заместитель директора – началь-

ник отдела выявления и под-

держки молодых талантов; 

Кручинин Егор Александрович, 

старший методист отдела выяв-

ления и поддержки молодых та-

лантов; 

Эльблаус Маргарита Денисовна, 

методист отдела выявления и 

поддержки молодых талантов, 

тел.: 8 (3822) 515-666,  

e-mail: 

kovalev@education.tomsk.ru 

Межрегиональная 

олимпиада школ 

Развивающих прак-

тик «Томская Эври-

ка» 

 

26.  XII открытая конференция про-

ектных и исследовательских 

работ «Юный исследователь» 

Октябрь Обучающиеся 

1-11 классов 

Ковалев Егор Владимирович, 

заместитель директора – началь-

ник отдела выявления и под-

держки молодых талантов; 

Худобина Юлия Петровна, 

старший методист отдела выяв-

ления и поддержки молодых та-

лантов, 

тел.: 8 (3822) 515-666, 

e-mail:  

kovalev@education.tomsk.ru 

-  

mailto:kovalev@education.tomsk.ru
mailto:kovalev@education.tomsk.ru
mailto:kovalev@education.tomsk.ru
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27.  Открытый конкурс по решению 

проектных задач среди команд 

обучающихся общеобразова-

тельных организаций Томской 

области «Я + МЫ = УСПЕХ» 

Октябрь Обучающиеся 

4-5 классов 

Ковалев Егор Владимирович, 

заместитель директора – началь-

ник отдела выявления и под-

держки молодых талантов; 

Кручинин Егор Александрович, 

старший методист отдела выяв-

ления и поддержки молодых та-

лантов; 

Эльблаус Маргарита Денисовна, 

методист отдела выявления и 

поддержки молодых талантов, 

тел.: 8 (3822) 515-666,  

e-mail: 

kovalev@education.tomsk.ru 

-  

28.  XXIII Сибирская молодежная 

Ассамблея «Профессии буду-

щего» 

Октябрь –  

ноябрь 

Обучающиеся 

9-11 классов, 

студенты ву-

зов 

Ковалев Егор Владимирович, 

заместитель директора – началь-

ник отдела выявления и под-

держки молодых талантов; 

Кручинин Егор Александрович, 

старший методист отдела выяв-

ления и поддержки молодых та-

лантов; 

Эльблаус Маргарита Денисовна, 

методист отдела выявления и 

поддержки молодых талантов, 

тел.: 8 (3822) 515-666,  

e-mail: 

kovalev@education.tomsk.ru  

XXIII Сибирская 

молодежная Ассам-

блея «Профессии 

будущего» 

 

29.  Областной чемпионат по интел-

лектуальной игре «Что? Где? 

Когда?» среди обучающихся 

общеобразовательных органи-

заций Томской области 

Ноябрь Обучающиеся 

8-11 классов 

Ковалев Егор Владимирович, 

заместитель директора – началь-

ник отдела выявления и под-

держки молодых талантов; 

Эльблаус Маргарита Денисовна, 

методист отдела выявления и 

поддержки молодых талантов, 

тел.: 8 (3822) 515-666,  

Межрегиональный 

чемпионат по ин-

теллектуальным 

играм «Енисейская 

знать» - этап Кубка 

России 

 

mailto:kovalev@education.tomsk.ru
mailto:kovalev@education.tomsk.ru
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e-mail: 

kovalev@education.tomsk.ru 

30.  Областная олимпиада школьни-

ков по педагогике 

Ноябрь Обучающиеся 

9-11 классов 

Сарычева Мадина Олеговна,  

начальник отдела развития 

олимпиадного движения,  

тел.: 8 (3822) 513-255,  

e-mail:  
sarycheva@education.tomsk.ru   

-  

31.  IX открытая проектно-

исследовательская конференция 

«Шаг в будущее» 

Декабрь Обучающиеся 

1-11 классов 

Ковалев Егор Владимирович, 

заместитель директора – началь-

ник отдела выявления и под-

держки молодых талантов; 

Худобина Юлия Петровна, 

старший методист отдела выяв-

ления и поддержки молодых та-

лантов, 

тел.: 8 (3822) 515-666, 

e-mail:  

kovalev@education.tomsk.ru 

-  

32.  Новогодний фейерверк юных 

талантов Томской области 

Декабрь Обучающиеся 

1-11 классов, 

руководители 

и педагоги об-

разовательных 

организаций, 

руководители 

и координато-

ры РЦ и 

ММЦ, роди-

тели 

Лыжина Надежда Петровна, ди-

ректор, тел.: 8 (3822) 516-125, 

e-mail: lnp@education.tomsk.ru; 

Захарова Елена Владимировна, 

заместитель директора по орга-

низационно-методической рабо-

те, тел.: 8 (3822) 515-666, e-mail: 

zaharova@education.tomsk.ru; 

Ковалев Егор Владимирович, 

заместитель директора – началь-

ник отдела выявления и под-

держки молодых талантов, 

тел.: 8 (3822) 515-666, 

e-mail:  

kovalev@education.tomsk.ru 

-  

33.  Региональное дистанционное 

личное первенство обучающих-

В течение  

года 

Обучающиеся 

9-11 классов 

Ковалев Егор Владимирович, 

заместитель директора – началь-

-  

mailto:kovalev@education.tomsk.ru
file://///srvstorage/public/1.%20Сотрудники/Эльблаус%20М.Д/Downloads/sarycheva@education.tomsk.ru
mailto:kovalev@education.tomsk.ru
mailto:lnp@education.tomsk.ru
file://///srvstorage/public/1.%20Сотрудники/Эльблаус%20М.Д/Downloads/zaharova@education.tomsk.ru
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ся 9-11 классов образователь-

ных организаций Томской обла-

сти в предметных областях 

«Физика» и «Математика» 

ник отдела выявления и под-

держки молодых талантов, 

тел.: 8 (3822) 515-666, 

e-mail:  

kovalev@education.tomsk.ru 

34.  Региональная игра «Физико-

математический Триатлон» 

В течение  

года 

Обучающиеся 

8 классов 

Ковалев Егор Владимирович, 

заместитель директора – началь-

ник отдела выявления и под-

держки молодых талантов, 

тел.: 8 (3822) 515-666, 

e-mail:  

kovalev@education.tomsk.ru 

-  

35.  Сетевые образовательные собы-

тия на базе региональных и 

межмуниципальных центров по 

работе с одаренными детьми 

В течение  

года 

Обучающиеся 

1-11 классов, 

руководители 

и педагоги об-

разовательных 

организаций, 

РЦ и ММЦ, 

родители 

Ковалев Егор Владимирович, 

заместитель директора – началь-

ник отдела выявления и под-

держки молодых талантов, 

тел.: 8 (3822) 515-666, 

e-mail:  

kovalev@education.tomsk.ru  

-  

36.  Эфиры онлайн-клуба 4К В течение  

года 

Обучающиеся 

1-11 классов, 

руководители 

и педагоги об-

разовательных 

организаций, 

РЦ и ММЦ, 

студенты, ро-

дители, пред-

ставители ор-

ганизаций-

партнёров 

Ковалев Егор Владимирович, 

заместитель директора – началь-

ник отдела выявления и под-

держки молодых талантов, 

тел.: 8 (3822) 515-666, 

e-mail: kova-

lev@education.tomsk.ru; 

Захарова Елена Владимировна, 

заместитель директора по орга-

низационно-методической рабо-

те, тел.: 8 (3822) 515-666, e-mail: 

zaharova@education.tomsk.ru; 

Чистяков Юрий Александрович, 

заместитель директора - началь-

ник отдела воспитания, 

тел.: 8 (3822) 515-912, 

-  

mailto:kovalev@education.tomsk.ru
mailto:kovalev@education.tomsk.ru
mailto:kovalev@education.tomsk.ru
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e-mail: chist@education.tomsk.ru 

37.  Занятия Центра олимпиадной 

подготовки 

В течение  

года 

Обучающиеся 

7-11 классов, 

руководители 

и педагоги об-

разовательных 

организаций, 

РЦ и ММЦ 

Сарычева Мадина Олеговна, 

начальник отдела развития 

олимпиадного движения,  

тел.: 8 (3822) 513-255,  

e-mail:  
sarycheva@education.tomsk.ru   

-  

38.  Организация участия обучаю-

щихся и педагогов в мероприя-

тиях и образовательных собы-

тиях в соответствии с Приказом 

Минпросвещения России от 

31.08.2021 г. № 616; Приказом 

Минобрнауки России от 

31.08.2021 г. № 804 

В течение  

года 

Обучающиеся, 

педагоги 

Лыжина Надежда Петровна, ди-

ректор, тел.: 8 (3822) 516-125, 

e-mail: lnp@education.tomsk.ru; 

Захарова Елена Владимировна, 

заместитель директора по орга-

низационно-методической рабо-

те, тел.: 8 (3822) 515-666, e-mail: 

zaharova@education.tomsk.ru; 

Ковалев Егор Владимирович, 

заместитель директора – началь-

ник отдела выявления и под-

держки молодых талантов, 

тел.: 8 (3822) 515-666, 

e-mail:  

kovalev@education.tomsk.ru; 

Чистяков Юрий Александрович, 

заместитель директора - началь-

ник отдела воспитания, 

тел.: 8 (3822) 515-912, 

e-mail: chist@education.tomsk.ru 

-  

ОГБУ ДПО «ТОИПКРО». Региональный центр по работе с одаренными детьми в области повышения квалификации педагогов. 

Руководитель: Замятина Оксана Михайловна, ректор. Координатор: Бочарова Галина Владимировна, заведующий ЦОМР. 

Адрес: 634034, Томская область, г. Томск, ул. Пирогова, 10. Телефон: 8 (3822) 902-071. 

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

1. Курсы повышения квалифика-

ции для педагогов по вопросам 

работы с одаренными и талант-

ливыми детьми 

В течение  

года 

Управленче-

ские и педаго-

гические ра-

ботники 

Бочарова Галина Владимировна, 

заведующий ЦОМР, 

тел.: 8 (3822) 902-071, 

e-mail: bgv@toipkro.ru   

-  
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2. Конкурсы профессионального 

мастерства для педагогов, в том 

числе, направленные, на под-

держку педагогов, работающих 

с одаренными и талантливыми 

детьми 

В течение  

года 

Управленче-

ские и педаго-

гические ра-

ботники 

Бочарова Галина Владимировна, 

заведующий ЦОМР, 

тел.: 8 (3822) 902-071, 

e-mail: bgv@toipkro.ru  

-  

ОГБОУ ДО «Областной центр дополнительного образования».  

Региональный центр по работе с одаренными детьми в области спортивной и творческой одаренности. 

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

Регионального модельного центра дополнительного образования детей. 

Адрес: 634050, Томская область, г. Томск, ул. Лермонтова, 60. Телефоны: 8 (3822) 529-050, 8 (3822) 908-610. 

Веб-сайт: http://tropa.tomsk.ru/program/subjects/88/; E-mail: priem@tomskocdo.ru; imo@tomskocdo.ru  

1.  Региональный этап Всероссий-

ского конкурса юных исследо-

вателей окружающей среды 

«Открытия 2030», включая но-

минации Всероссийского юни-

орского лесного конкурса 

«Подрост» 

Февраль –  

ноябрь 

Обучающиеся 

и 

воспитанники 

в возрасте 12-

18 лет 

Лисина Наталья Геннадьевна, 

заведующий естественнонауч-

ным отделом, методист,  

тел.: 8 (3822) 908-621,  

e-mail: biocentr@sibmail.com;  

Осинова Мария Константиновна, 

методист, 

тел.: 8 (3822) 908-623,  

e-mail: imo@tomskocdo.ru 

Всероссийский 

конкурс юных ис-

следователей окру-

жающей среды 

«Открытия 2030», 

включая номинации 

Всероссийского 

юниорского лесно-

го конкурса «Под-

рост» 

 

2.  Региональный этап Всероссий-

ских соревнований школьников 

по шахматам на призы клуба 

«Белая ладья» 

Апрель Обучающиеся 

и 

воспитанники 

в возрасте 12-

15 лет 

Федорова Ольга Витальевна,  

заведующий отделом учебно-

воспитательной работы, старший 

методист, тел.: 8 (3822) 908-618, 

e-mail: priem@tomskocdo.ru 

Всероссийские со-

ревнования школь-

ников по шахматам 

на призы клуба 

«Белая ладья» 

 

3.  Областной слет актива школь-

ных музеев, участников турист-

ско-краеведческого движения 

«Отечество» 

Апрель Обучающиеся 

и 

воспитанники 

в возрасте 12-

18 лет 

Ермоленко Елизавета  Михай-

ловна, методист отдела реализа-

ции мероприятий и проектов,  

тел.: 8 (3822) 90-86-09,  

e-mail: priem@tomskocdo.ru 

Всероссийская 

конференция юных 

краеведов 

 

4.  Региональный этап ВСИ 

школьных спортивных клубов 

Апрель – 

июнь 

Обучающиеся 

5-11 классов 

Кожевников Георгий Викторо-

вич, заведующий отделом реали-

зации мероприятий и проектов, 

методист, тел.: 8 (3822) 908-612, 

ВСИ школьных 

спортивных клубов 
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e-mail: ormip@tomskocdo.ru 

5.  Региональный этап Всероссий-

ских спортивных соревнований 

школьников «Президентские 

состязания» 

Май Обучающиеся 

5-11 классов 

Кожевников Георгий Викторо-

вич, заведующий отделом реали-

зации мероприятий и проектов, 

методист, тел.: 8 (3822) 908-612, 

e-mail: ormip@tomskocdo.ru 

Всероссийские со-

ревнования школь-

ников «Президент-

ские состязания» 

 

6.  Региональный этап Всероссий-

ских спортивных игр школьни-

ков «Президентские спортив-

ные игры» 

Май Обучающиеся 

5-11 классов 

Кожевников Георгий Викторо-

вич, заведующий отделом реали-

зации мероприятий и проектов, 

методист, тел.: 8 (3822) 908-612, 

e-mail: ormip@tomskocdo.ru 

Всероссийские 

спортивные игры 

школьников «Пре-

зидентские спор-

тивные игры» 

 

7.  Областной этап Всероссийских 

соревнований военно-

спортивной игры «Победа» 

Май Обучающиеся 

8-9 классов 

Доманевский Анатолий Алек-

сандрович, начальник Центра 

патриотического  

воспитания, тел.: 8 (3822) 908-

624, e-mail: cvpv2011@yandex.ru  

Всероссийские со-

ревнования - воен-

но-спортивная игра 

«Победа» 

 

8.  Региональный фестиваль обра-

зовательных организаций 

«Школа безопасности» в рамках 

Всероссийских соревнований 

«Школа безопасности» и 

«Юные спасатели» 

Июнь Обучающиеся 

и 

воспитанники 

в возрасте 12-

17 лет 

Панюкова Галина Андреевна, 

методист отдела реализации ме-

роприятий и проектов,  

тел.: 8 (3822) 908-612, 

e-mail: ormip@tomskocdo.ru 

Всероссийские со-

ревнования «Школа 

безопасности» 

 

9.  Региональный этап Всероссий-

ского конкурса ЮИД «Безопас-

ное колесо» 

Июнь Обучающиеся 

и 

воспитанники 

в возрасте 12-

15 лет 

Медников Павел Петрович, ме-

тодист Регионального модельно-

го центра,  тел.: 8 (3822) 904-314,  

e-mail: imo@tomskocdo.ru;  

Азарова Ирина Александровна, 

педагог-организатор отдела реа-

лизации мероприятий и проек-

тов, тел.: 8 (3822) 908-605,  

e-mail: ormip@tomskocdo.ru 

Всероссийский 

конкурс «Безопас-

ное колесо» 

 

10.  Региональный этап Всероссий-

ской креативной олимпиады 

«Арт-Успех» для детей, в том 

числе, с ограниченными воз-

можностям здоровья, в рамках 

Май Обучающиеся 

и 

воспитанники 

в возрасте 10-

18 лет 

Кузнецова Светлана Алексеевна, 

методист, тел.: 8 (3822) 908-606,  

e-mail: imo@tomskocdo.ru 

Всероссийская кре-

ативная олимпиада 

«Арт-Успех» для 

детей, в том числе, 

с ограниченными 
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Всероссийской Большой олим-

пиады «Искусство - Технологии 

- Спорт» 

возможностям здо-

ровья, в рамках 

Всероссийской 

Большой олимпиа-

ды «Искусство - 

Технологии - 

Спорт» 

11.  Региональный этап Всероссий-

ских соревнований школьников 

«Мини-футбол в школу» 

Декабрь Обучающиеся 

и 

воспитанники 

в возрасте 12-

17 лет 

Кожевников Георгий Викторо-

вич, заведующий отделом реали-

зации мероприятий и проектов, 

методист, тел.: 8 (3822) 908-612, 

e-mail: ormip@tomskocdo.ru 

Всероссийские со-

ревнования школь-

ников «Мини-

футбол в школу» 

 

12.  Организация участия обучаю-

щихся и педагогов в мероприя-

тиях и образовательных собы-

тиях в соответствии с Приказом 

Минпросвещения России от 

31.08.2021 г. № 616; Приказом 

Минобрнауки России от 

31.08.2021 г. № 804 

В течение  

года 

Обучающиеся, 

педагоги 

Кожевников Георгий Викторо-

вич, заведующий отделом реали-

зации мероприятий и проектов, 

методист, тел.: 8 (3822) 908-612, 

e-mail: ormip@tomskocdo.ru 

-  

ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей» 

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

Руководитель: Сайбединов Александр Геннадьевич, директор. Координатор: Бейкова Татьяна Николаевна,  

заместитель директора по художественно-эстетическому образованию. 

Адрес: 634506, Томская область, г. Томск, Светлый (поселок), 35. Телефон: 8 (3822) 982-312. 

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

1.  X Всероссийский (с междуна-

родным участием) фестиваль-

конкурс по выявлению талант-

ливых и одаренных детей в об-

ласти изобразительного искус-

ства «Мы рисуем мир» 

Март –  

ноябрь 

Обучающиеся 

5-11 классов 

Бейкова Татьяна Николаевна, 

учитель, заместитель директора 

по художественно-

эстетическому образованию, 

учитель ИЗО, 

тел.: 8 (3822) 46-90-12, 

e-mail: licey@mail.tomsknet.ru 

X Всероссийский (с 

международным 

участием) фести-

валь-конкурс по 

выявлению талант-

ливых и одаренных 

детей в области 

изобразительного 

искусства «Мы ри-

суем мир» 
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2.  Конкурс детского рисунка «Де-

ти рисуют с джаз-оркестром 

«ТГУ-62»» 

Апрель Обучающиеся 

Губернатор-

ского Свет-

ленского ли-

цея 

Бейкова Татьяна Николаевна, 

учитель, заместитель директора 

по художественно-

эстетическому образованию, 

учитель ИЗО, 

тел.: 8 (3822) 46-90-12, 

e-mail: licey@mail.tomsknet.ru 

-  

3.  Отчетная выставка работ обу-

чающихся ОГАОУ «Губерна-

торский Светленский лицей» 

В течение  

года 

Обучающиеся 

Губернатор-

ского Свет-

ленского ли-

цея 

Бейкова Татьяна Николаевна, 

учитель, заместитель директора 

по художественно-

эстетическому образованию, 

учитель ИЗО, 

тел.: 8 (3822) 46-90-12, 

e-mail: licey@mail.tomsknet.ru 

-  

4.  Организация участия обучаю-

щихся и педагогов в мероприя-

тиях и образовательных собы-

тиях в соответствии с Приказом 

Минпросвещения России от 

31.08.2021 г. № 616; Приказом 

Минобрнауки России от 

31.08.2021 г. № 804 

В течение  

года 

Обучающиеся, 

педагоги 

Бейкова Татьяна Николаевна, 

учитель, заместитель директора 

по художественно-

эстетическому образованию, 

учитель ИЗО, 

тел.: 8 (3822) 46-90-12, 

e-mail: licey@mail.tomsknet.ru 

-  

ОГБОУ «Томский физико-технический лицей» 

Региональный центр по работе с одаренными детьми в области научно-технической одаренности и образовательной робототехники. 

Руководитель: Ефремов Владимир Семёнович, директор. 

Координатор: Горовцова Вера Васильевна, заместитель директора по методической и инновационной работе. 

Адрес: 634049, Томская область, г. Томск, ул. Мичурина, 8. Телефон: 8 (3822) 754-375. 

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

1.  Математическая олимпиада 

школьников «Турнир Городов» 

Октябрь  

2021 г. –  

март 2022 г. 

 

Обучающиеся 

8-11 классов 

Горовцова Вера Васильевна, за-

меститель директора по методи-

ческой и инновационной работе, 

тел.: 8 (3822) 750-032,  

e-mail: veragor1957@gmail.com 

Всероссийская 

олимпиада «Турнир 

Городов» 

 

2.  Математическая олимпиада 

«Формула единства/Третье ты-

сячелетие» (физика, химия, ма-

Ноябрь  

2021 г. –  

февраль  

Обучающиеся 

5-11 классов 

Горовцова Вера Васильевна, за-

меститель директора по методи-

ческой и инновационной работе, 

Заключительный 

этап Международ-

ной олимпиады 

 

mailto:licey@mail.tomsknet.ru
mailto:licey@mail.tomsknet.ru
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/12/0001202111190045.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/12/0001202111190045.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/12/0001202111190045.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2022/03/Perechen-olimpiad-shkol-nikov-i-ih-urovnej-na-2021-2022-uch-god.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2022/03/Perechen-olimpiad-shkol-nikov-i-ih-urovnej-na-2021-2022-uch-god.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2022/03/Perechen-olimpiad-shkol-nikov-i-ih-urovnej-na-2021-2022-uch-god.pdf
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тематика, английский язык) 2022 г. 

 

тел.: 8 (3822) 750-032,  

e-mail: veragor1957@gmail.com 

«Формула единства 

/ Третье тысячеле-

тие» 

3.  XI Региональная олимпиада по 

образовательной робототехнике 

школьников Томской области 

2022 года (в т.ч. региональный 

этап международных робото-

технических соревнований Ro-

boCupJunior) 

Март 

 

Обучающиеся 

3-11 классов 

Косаченко Сергей Викторович, 

заместитель директора по ин-

формационным технологиям,  

тел.: 8 (3822) 750-258, 

e-mail: kosachenkosv@yandex.ru 

Российский чемпи-

онат робототехни-

ческих соревнова-

ний  

RoboCupRussiaOpen 

2022 г. в г. Томске 

 

4.  Региональная олимпиада по фи-

зике «Смотри в корень» 

Март Обучающиеся 

9 классов 

Гусельникова Ульяна Алексан-

дровна, учитель физики,  

тел.: 89138525259,  

e-mail: Guselni-

kova.Ulyana@yandex.ru 

-  

5.  Участие в Окружных соревно-

ваниях по подводной робото-

технике в г. Новосибирске 

Апрель Обучающиеся 

5-11 классов 

Косаченко Сергей Викторович, 

заместитель директора по ин-

формационным технологиям,  

тел.: 8 (3822) 750-258, 

e-mail: kosachenkosv@yandex.ru 

VIII Всероссийские 

соревнования по 

подводной робото-

технике в г. Влади-

востоке 

 

6.  Участие в VIII Всероссийских 

соревнованиях по подводной 

робототехнике в г. Владивосто-

ке 

Май Обучающиеся 

5-11 классов 

Косаченко Сергей Викторович, 

заместитель директора по ин-

формационным технологиям,  

тел.: 8 (3822) 750-258, 

e-mail: kosachenkosv@yandex.ru 

Международные 

соревнования  MA-

TE ROV Competi-

tion 

 

7.  Участие в международных со-

ревнованиях «РобоФинист - 

2022» в г. Санкт-Петербурге 

Май –  

октябрь 

Обучающиеся 

4-11 классов 

Косаченко Сергей Викторович, 

заместитель директора по ин-

формационным технологиям,  

тел.: 8 (3822) 750-258, 

e-mail: kosachenkosv@yandex.ru 

Международные 

соревнования  

«РобоФинист – 

2022» в г. Санкт-

Петербурге 

 

8.  Профильная физико-

математическая смена 

Июнь – июль Обучающиеся 

7-10 классов 

Чибир Анастасия Павловна, за-

меститель директора по воспита-

тельной работе,  

тел.: 8 (3822) 754-375, 

e-mail: achibir@mail.ru 

-  

9.  Профильная смена по образова- Июнь – июль Обучающиеся Чибир Анастасия Павловна, за- -  

file://///srvstorage/../../../../../Downloads/veragor1957@gmail.com
file://///srvstorage/../Downloads/kosachenkosv@yandex.ru
http://www.sibmail.com/sq/src/compose.php?send_to=Guselnikova.Ulyana%40yandex.ru
http://www.sibmail.com/sq/src/compose.php?send_to=Guselnikova.Ulyana%40yandex.ru
file://///srvstorage/../Downloads/kosachenkosv@yandex.ru
file://///srvstorage/../../../../../Downloads/kosachenkosv@yandex.ru
file://///srvstorage/../Downloads/kosachenkosv@yandex.ru
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тельной робототехнике 

(«ШОРТ - 2022») 

5-11 классов меститель директора по воспита-

тельной работе,  

тел.: 8 (3822) 754-375, 

e-mail: achibir@mail.ru; 

Косаченко Сергей Викторович, 

заместитель директора по ин-

формационным технологиям,  

тел.: 8 (3822) 750-258, 

e-mail: kosachenkosv@yandex.ru 

10.  Многопредметная олимпиада 

«Турнир им. М.В. Ломоносова» 

Сентябрь Обучающиеся 

6-11 классов 

Горовцова Вера Васильевна, за-

меститель директора по методи-

ческой и инновационной работе, 

тел.: 8 (3822) 750-032,  

e-mail: veragor1957@gmail.com  

Всероссийская 

олимпиада «Турнир 

им. М.В. Ломоно-

сова» 

 

11.  Участие в международных ро-

бототехнических соревнованиях 

RoboCupJunior Asia-Pacific 2022 

Ноябрь Обучающиеся 

10-11 классов 

Косаченко Сергей Викторович, 

заместитель директора по ин-

формационным технологиям,  

тел.: 8 (3822) 750-258,  

e-mail: kosachenkosv@yandex.ru 

Международные 

робототехнические 

соревнования 

RoboCupJunior 

Asia-Pacific 2022 

Пхенчан, Южная 

Корея 

 

12.  Региональные соревнования 

«Кубок Губернатора – 2022» по 

образовательной робототехнике 

 Ноябрь Воспитанники 

дошкольных 

образователь-

ных организа-

ций, обучаю-

щиеся 1-11 

классов 

Косаченко Сергей Викторович, 

заместитель директора по ин-

формационным технологиям,  

тел.: 8 (3822) 750-258,  

e-mail: kosachenkosv@yandex.ru 

-  

13.  Математическая игра «Сове-

нок» 

Ноябрь –  

декабрь 

Обучающиеся 

6 классов 

 

Деревцова Елена Викторовна, 

учитель математики,  

тел.: 8 (3822) 754-375, 

e-mail:  

elenaderevtsova2019@mail.ru 

-  

14.  Организация участия обучаю-

щихся и педагогов в мероприя-

тиях и образовательных собы-

В течение  

года 

Обучающиеся, 

педагоги 

Горовцова Вера Васильевна, за-

меститель директора по методи-

ческой и инновационной работе, 

-  

file://///srvstorage/../../../../../Downloads/achibir@mail.ru
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тиях в соответствии с Приказом 

Минпросвещения России от 

31.08.2021 г. № 616; Приказом 

Минобрнауки России от 

31.08.2021 г. № 804 

тел.: 8 (3822) 750-032,  

e-mail: veragor1957@gmail.com 

АНО ДО «Детский технопарк «Кванториум». 

Региональный центр по работе с одаренными детьми в области надпредметной одаренности, научно-технического и научно-технологического 

творчества. 

Руководитель: Мозгалева Полина Игоревна, директор. Координатор: Медведев Иван Иванович, заместитель директора по проектной  

деятельности и внешним связям. 

Адрес: 634034, г. Томск, пр. Ленина, 26, 3 этаж. Телефоны: 8 (3822) 609-826; 8 (3822) 609-853. 

Веб-сайт: http://tropa.tomsk.ru/program/subjects/87/; E-mail: tomkvantorium@gmail.com; quantorum.tomsk@mail.ru 

1. Хакатон «TSK VR\AR HACKA-

THON  22» 

Март – апрель Обучающиеся 

5-11 классов 

Иванюк Мария Александровна, 

педагог-организатор,  

тел.: 89131077897, 

email: maivanuk@quantorium70.ru 

-  

2. Всероссийская конференция-

конкурс исследовательских ра-

бот «Юные исследователи – 

науке и технике». Секция 

«TechnoMedia: инженеры-

криэйторы» 

Март Обучающиеся 

5-11 классов 

Ларина Людмила Николаевна, 

начальник научно-

методического отдела,  

тел.: 89039540875, 

e-mail: lucy.n.larina@gmail.com 

-  

3. Региональная ярмарка техноло-

гических проектов школьников 

Май, Декабрь Обучающиеся 

5-11 классов 

Медведев Иван Иванович, заме-

ститель директора по проектной 

деятельности и внешним связям, 

тел.: 89609709374, 

e-mail: ivan500@yandex.ru 

-  

4. Соревнование по программиро-

ванию «Coding Fest» 

В течение  

года 

Обучающиеся 

5-11 классов 

Иванюк Мария Александровна, 

педагог-организатор,  

тел.: 89131077897, 

email: maivanuk@quantorium70.ru 

-  

5. Сопровождение участия обуча-

ющихся Томской области в 

Олимпиаде кружкового движе-

ния НТИ 

В течение  

года 

Обучающиеся 

5-11 классов, 

педагоги 

Ларина Людмила Николаевна, 

начальник научно-

методического отдела,  

тел.: 8-903-954-08-75, 

e-mail: lucy.n.larina@gmail.com 

Всероссийская 

Олимпиада  

кружкового  

движения НТИ 

 

http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/12/0001202111190045.pdf
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6. Организация участия обучаю-

щихся и педагогов в мероприя-

тиях и образовательных собы-

тиях в соответствии с Приказом 

Минпросвещения России от 

31.08.2021 г. № 616; Приказом 

Минобрнауки России от 

31.08.2021 г. № 804 

В течение  

года 

Обучающиеся, 

педагоги 

Медведев Иван Иванович, заме-

ститель директора по проектной 

деятельности и внешним связям, 

тел.: 89609709374, 

e-mail: ivan500@yandex.ru; 

Куренская Олеся Павловна, за-

меститель директора по учебно-

методической и организацион-

ной работе,  

тел.: 89528012205, 

e-mail: 

olesya.kurenskaya@yandex.ru 

-  

Раздел III. Мероприятия межмуниципальных центров по работе с одаренными детьми 

в рамках реализации ведомственной целевой программы  

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

Межмуниципальный центр по работе с одаренными детьми «Центральный» на базе МБОУ Академического лицей им. Г.А. Псахье 

Группа муниципальных образований «Центральная» (город Томск). 

Руководитель: Починок Олена Валентиновна, директор. Координатор: Ковалева Юлия Александровна, заместитель директора по инноваци-

онной деятельности и цифровой образовательной трансформации. 

Адрес: 634055, Томская область, г. Томск, ул. Вавилова, 8. Телефон: 8 (3822) 71-37-03 добавочный 1377. 

Веб-сайт: http://tropa.tomsk.ru/program/subjects/91/; E-mail: aclic@education70.ru 

1.  XXVII открытая научно-

практическая конференция 

школьников им. В.Е. Зуева по 

междисциплинарной теме 

«Конвергенция: познание без 

границ» 

Февраль – 

апрель  

Обучающиеся 

1-11 классов 

Панферова Ольга Александров-

на, заместитель директора по 

научно-методической работе,  

тел.: 8 (3822) 490-184,  

e-mail: panferova@aclic.ru  

-  

2.  Открытый фестиваль детского 

творчества «Пушкинский век – 

жемчужина русской культуры» 

Апрель –  

май 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Щеглова Светлана  

Владимировна, заведующий ка-

федрой художественно-

эстетического воспитания и до-

полнительного образования, 

учитель музыки; 

Ковалева Юлия Александровна,  

координатор ММЦ, 

тел.: 8 (3822) 71-37-03,  

-  

http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/12/0001202111190045.pdf
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добавочный 1377,  

e-mail: kua.aclic@gmail.com   

3.  Открытая олимпиада для обу-

чающихся 1-4 классов «Занима-

тельная геометрия» 

Апрель Обучающиеся 

1-4 классов 

Долгих Марина Николаевна, 

учитель начальных классов; 

Ковалева Юлия Александровна,  

координатор ММЦ, 

тел.: 8 (3822) 49-04-64 

e-mail: kua.aclic@gmail.com   

-  

4.  Дистанционный квест «В поис-

ках знания великого академика 

Н.Н. Семенова» 

Сентябрь – 

октябрь 

Обучающиеся 

8-9 классов 

Пономарев Александр  

Николаевич, учитель физики; 

Ковалева Юлия Александровна,  

координатор ММЦ, 

тел.: 8 (3822) 71-37-03,  

добавочный 1377,  

e-mail: kua.aclic@gmail.com   

-  

5.  Дистанционный КВИЗ «Наука 

без границ» 

Июнь Обучающиеся 

1-4 классов 

Чигирина Ирина Владимировна, 

учитель начальных классов; 

тел.: 8 (3822) 49-04-64, 

e-mail: kua.aclic@gmail.com   

-  

6.  Региональное дистанционное 

личное первенство обучающих-

ся в предметной области «Фи-

зика», 9 классы 

Сентябрь – 

декабрь 

Обучающиеся 

9 классов 

Пономарев Александр   

Николаевич, учитель физики; 

Ткачева Алена Андреевна,              

заместитель директора по ИД и 

ЦОТ; 

Ковалева Юлия Александровна,  

координатор ММЦ, 

тел.: 8 (3822) 49-04-64,  

e-mail: kua.aclic@gmail.com   

-  

7.  Региональное дистанционное 

личное первенство обучающих-

ся в предметной области «Фи-

зика», 10 классы 

Сентябрь – 

декабрь 

Обучающиеся 

10 классов 

Пономарев Александр  

Николаевич, учитель физики; 

Ткачева Алена Андреевна,                

заместитель директора по ИД и 

ЦОТ; 

Ковалева Юлия Александровна,  

координатор ММЦ, 

тел.: 8 (3822) 49-04-64  

-  

mailto:kua.aclic@gmail.com
mailto:kua.aclic@gmail.com
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e-mail: kua.aclic@gmail.com   

8.  Региональное дистанционное 

личное первенство обучающих-

ся в предметной области «Ма-

тематика» для обучающихся 9 

классов 

Сентябрь –  

декабрь 

Обучающиеся 

9 классов 

Фомина Наталья Михайловна, 

учитель математики; 

Ткачева Алена Андреевна,                

заместитель директора по ИД и 

ЦОТ; 

Ковалева Юлия Александровна,  

координатор ММЦ, 

тел.: 8 (3822) 49-04-64,  

e-mail: kua.aclic@gmail.com   

-  

9.  Региональное дистанционное 

личное первенство обучающих-

ся в предметной области «Ма-

тематика» для обучающихся 10 

классов 

Сентябрь –  

декабрь 

Обучающиеся 

10 классов 

Фомина Наталья Михайловна, 

учитель математики; 

Ткачева Алена Андреевна,             

заместитель директора по ИД и 

ЦОТ; 

Ковалева Юлия Александровна,  

координатор ММЦ, 

тел.: 8 (3822) 49-04-64,  

e-mail: kua.aclic@gmail.com   

-  

10.  Региональное дистанционное 

личное первенство обучающих-

ся в предметной области «Ма-

тематика» для обучающихся 11 

классов 

Сентябрь –  

декабрь 

Обучающиеся 

11 классов 

Фомина Наталья Михайловна, 

учитель математики; 

Ткачева Алена Андреевна,                  

заместитель директора по ИД и 

ЦОТ; 

Ковалева Юлия Александровна,  

координатор ММЦ, 

тел.: 8 (3822) 49-04-64,  

e-mail: kua.aclic@gmail.com   

-  

11.  

Региональное дистанционное 

личное первенство обучающих-

ся в предметной области «Фи-

зика» имени Н.Н. Семенова, 11 

классы 

Сентябрь – 

декабрь 

Обучающиеся 

11 классов 

Пономарев Александр  

Николаевич, учитель физики; 

Ткачева Алена Андреевна,                   

заместитель директора по ИД и 

ЦОТ; 

Ковалева Юлия Александровна,  

координатор ММЦ, 

тел.: 8 (3822) 49-04-64,  

-  

mailto:kua.aclic@gmail.com
mailto:kua.aclic@gmail.com
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e-mail: kua.aclic@gmail.com   

12.  

Региональная дистанционная 

игра «Физико-математический 

Триатлон», 8-е классы 

Октябрь –  

декабрь 

Обучающиеся 

8 классов 

Ткачева Алена Андреевна,                

заместитель директора по ИД и 

ЦОТ; 

Ковалева Юлия Александровна,  

координатор ММЦ, 

тел.: 8 (3822) 49-04-64,  

e-mail: kua.aclic@gmail.com   

-  

13.  Региональная дистанционная 

игра «Физико-математический 

Триатлон», 10 классов 

Октябрь –  

декабрь 

Обучающиеся 

10 классов 

Ткачева Алена Андреевна,               

заместитель директора по ИД и 

ЦОТ; 

Ковалева Юлия Александровна,  

координатор ММЦ, 

тел.: 8 (3822) 49-04-64,  

e-mail: kua.aclic@gmail.com   

-  

14.  Олимпиада по математике «Сам 

себе калькулятор» 

Октябрь – 

декабрь 

Обучающиеся 

5-6 классов 

Самойличенко Владимир  

Владимирович, учитель матема-

тики; 

Ткачева Алена Андреевна, заме-

ститель директора по ИД и ЦОТ; 

Ковалева Юлия Александровна,  

координатор ММЦ, 

тел.: 8 (3822) 49-04-64,  

e-mail: kua.aclic@gmail.com   

-  

15.  Метапредметная игра «В мире 

науки» 

Октябрь Обучающиеся 

1-4 классов 

Рябцева Ирина Николаевна, учи-

тель начальных классов; 

Ткачева Алена Андреевна, заме-

ститель директора по ИД и ЦОТ; 

Ковалева Юлия Александровна,  

координатор ММЦ, 

тел.: 8 (3822) 49-04-64,  

e-mail: kua.aclic@gmail.com   

-  

16.  Организация и сопровождение 

мероприятий в рамках Всерос-

сийского проекта «Гимназиче-

ский союз России» 

В течение  

года 

Целевые ауди-

тории 

Качаева Елена Александровна, 

педагог-библиотекарь,  

тел.: 8 (3822) 71-26-86; 

Ткачева Алена Андреевна, заме-

-  

mailto:kua.aclic@gmail.com
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ститель директора по ИД и ЦОТ; 

тел.: 8 (3822) 49-04-64,  

e-mail: kua.aclic@gmail.com   

17.  Организация и проведение ста-

жировок, профильных смен для 

одаренных детей 

В течение  

года 

Обучающиеся, 

педагоги 

Ковалева Юлия Александровна,  

координатор ММЦ, 

тел.: 8 (3822) 71-37-03, 

добавочный 1377,  

e-mail: kua.aclic@gmail.com   

-  

18.  Организация мониторингов в 

рамках реализации проекта 

ММЦ 

В течение  

года 

Координатор 

ММЦ 

Ковалева Юлия Александровна,  

координатор ММЦ, 

тел.: 8 (3822) 71-37-03, 

добавочный 1377,  

e-mail: kua.aclic@gmail.com   

-  

19.  Публикации в СМИ о работе с 

одаренными детьми 

В течение  

года 

Координатор 

ММЦ 

Ковалева Юлия Александровна,  

координатор ММЦ, 

тел.: 8 (3822) 71-37-03, 

добавочный 1377,  

e-mail: kua.aclic@gmail.com   

-  

20.  Организация участия обучаю-

щихся и педагогов в мероприя-

тиях и образовательных собы-

тиях в соответствии с Приказом 

Минпросвещения России от 

31.08.2021 г. № 616; Приказом 

Минобрнауки России от 

31.08.2021 г. № 804 

В течение  

года 

Обучающиеся, 

педагоги 

Ковалева Юлия Александровна,  

координатор ММЦ, 

тел.: 8 (3822) 71-37-03, 

добавочный 1377,  

e-mail: kua.aclic@gmail.com   

-  

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

Группа муниципальных образований «Центральная» (город Томск). 

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

Адрес: 634028, Томская область, г. Томск, ул. Смирнова 28, строение 1. Телефон: 8 (3822) 901-173. 

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

1.  Открытая дистанционная про-

фориентационная игра «про-

грамМИР» 

Февраль – 

март 

Обучающиеся 

5–7 классов 

Трофимова Анна  

Александровна,  

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (3822) 901-178, 

e-mail: trofimova@cpc.tomsk.ru  

-  

mailto:kua.aclic@gmail.com
mailto:kua.aclic@gmail.com
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2.  Открытая дистанционная игра 

«Учись в Томске» 

Март Обучающиеся 

8-11 классов 

Трофимова Анна  

Александровна,  

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (3822) 901-178, 

e-mail: trofimova@cpc.tomsk.ru  

-  

3.  VIII открытая городская олим-

пиада по робототехнике «Ки-

берТомск» 

Март Обучающиеся 

1-11 классов 

Макеева Оксана Николаевна;  

Репин Дмитрий Николаевич,  

педагоги дополнительного  

образования,  

тел.: 8 (3822) 901-179, 

e-mail: repindn@cpc.tomsk.ru 

-  

4.  Открытая дистанционная дело-

вая игра «Молодежь. Карьера. 

Успех» 

Апрель,  

ноябрь 

Обучающиеся 

8-11 классов 

Мирицкая Екатерина  

Александровна,  

педагог дополнительного  

образования,  

тел.: 8 (3822) 901-178, 

e-mail:  

mirickaya.e.a@cpc.tomsk.ru,  

bizinkteen@gmail.com  

-  

5.  Открытая дистанционная игра 

«Профессии будущего» 

Март Обучающиеся 

5- 11 классов 

Петрова Надежда Валерьевна; 

Мирицкая Екатерина  

Александровна,  

педагоги дополнительного  

образования,  

тел.: 8 (3822) 901-178, 

e-mail:  

mirickaya.e.a@cpc.tomsk.ru 

-  

6.  Дистанционная открытая кейс-

игра «Лайфхакинг» 

Апрель – май Обучающиеся 

5 – 7 классов 

Петрова Надежда Валерьевна; 

Мирицкая Екатерина  

Александровна; педагоги  

дополнительного образования,  

тел.: 8 (3822) 901-178, 

e-mail:  

mirickaya.e.a@cpc.tomsk.ru  

-  

7.  Дистанционная познавательно-

развлекательная игра «Эруди-

Июнь Обучающиеся 

5 – 7 классов 

Петрова Надежда Валерьевна; 

Мирицкая Екатерина  

-  
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ция» Александровна;  

педагоги дополнительного  

образования,  

тел.: 8 (3822) 901-178, 

e-mail:  

mirickaya.e.a@cpc.tomsk.ru  

8.  «Вместе к вершине». Торже-

ственная церемония награжде-

ния победителей и призёров 

всероссийских и международ-

ных образовательных событий 

по итогам 2021-2022 учебного 

года 

Май Обучающиеся 

5-11 классов 

Трофимова Анна Александров-

на, координатор ММЦ,  

тел.: 8 (3822) 901-178, 

e-mail: trofimova@cpc.tomsk.ru, 

cpcprof@gmail.com 

-  

9.  Муниципальный конкурс «Мо-

лодые лидеры России 2022» 

Октябрь Обучающиеся 

8-11 классов 

Короткова Юлия  

Александровна, педагог  

Дополнительного образования, 

тел.: 8 (3822) 901-178,  

e-mail: korotkova@cpc.tomsk.ru 

-  

10.  Профильная профориентацион-

ная смена технической направ-

ленности «Матрица. Профессии 

цифрового мира» 

Август Обучающиеся 

6-11 классов, 

ориентирую-

щиеся на при-

обретение 

профессий 

технической 

направленно-

сти 

Репин Дмитрий Николаевич,  

педагог дополнительного  

образования,  

тел.: 8 (3822) 901-179, 

e-mail: repindn@cpc.tomsk.ru 

-  

11.  Муниципальный этап област-

ной олимпиады школьников по 

педагогике 

Октябрь Обучающиеся 

9-11 классов 

Трофимова Анна  

Александровна,  

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (3822) 901-178, 

e-mail: trofimova@cpc.tomsk.ru 

-  

12.  Открытая профориентационная 

игра «#тыжпрограммист» 

Ноябрь Обучающиеся 

8-11 классов 

Трофимова Анна  

Александровна,  

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (3822) 901-178, 

-  

mailto:mirickaya.e.a@cpc.tomsk.ru
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e-mail: trofimova@cpc.tomsk.ru 

13.  Организация и проведение ста-

жировок, профильных смен для 

одаренных детей 

В течение  

года 

Обучающиеся, 

педагоги 

Трофимова Анна  

Александровна,  

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (3822) 901-178, 

e-mail: trofimova@cpc.tomsk.ru 

-  

14.  Организация мониторингов в 

рамках реализации проекта 

ММЦ 

В течение  

года 

Координатор 

ММЦ 

Трофимова Анна  

Александровна,  

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (3822) 901-178, 

e-mail: trofimova@cpc.tomsk.ru  

-  

15.  Публикации в СМИ о работе с 

одаренными детьми 

В течение  

года 

Координатор 

ММЦ 

Трофимова Анна  

Александровна,  

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (3822) 901-178, 

e-mail: trofimova@cpc.tomsk.ru  

-  

16.  Организация участия обучаю-

щихся и педагогов в мероприя-

тиях и образовательных собы-

тиях в соответствии с Приказом 

Минпросвещения России от 

31.08.2021 г. № 616; Приказом 

Минобрнауки России от 

31.08.2021 г. № 804 

В течение  

года 

Обучающиеся, 

педагоги 

Трофимова Анна  

Александровна,  

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (3822) 901-178, 

e-mail: trofimova@cpc.tomsk.ru 

-  

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

Группа муниципальных образований «Центральная» (город Томск). 

Руководитель: Сорокина Елена Владимировна, директор. 

 Координатор: Негодина Елена Владимировна, заместитель директора по содержанию образования. 

Адрес: 634029, Томская область, г. Томск, ул. Герцена, 7. Телефон: 8 (3822) 532-187. 

Веб-сайт: http://tropa.tomsk.ru/program/subjects/93/; E-mail: gym6@education70.ru 

1.  Олимпиадные тренинги Январь –  

декабрь 

Обучающиеся 

9-11 классов,  

педагоги-

тренеры,  

учителя 

Негодина Елена Владимировна, 

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (3822) 532-187,  

e-mail: elneg@mail.ru 

Всероссийская 

олимпиада школь-

ников 
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2.  Региональный этап Всероссий-

ской акции «Totales Diktat» 

19 – 25  

февраля 

Обучающиеся 

5 -11 классов 

Негодина Елена Владимировна, 

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (3822) 532-187,  

e-mail: elneg@mail.ru 

Всероссийская ак-

ция «Totales Diktat» 

 

3.  Семинар для учителей немецко-

го языка «Оценивание достиже-

ний планируемых результатов 

обучающихся по немецкому 

языку» 

26 марта Учителя 

немецкого 

языка 

Негодина Елена Владимировна, 

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (3822) 532-187,  

e-mail: elneg@mail.ru 

-  

4.  Международный экзамен по 

немецкому языку «DSD I» 

Март (1 тур) 

 

Апрель 

(2 тур) 

Выпускники 

программы 

«Das deutsche 

Sprachdiplom»  

I степени 

Негодина Елена Владимировна, 

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (3822) 532-187,  

e-mail: elneg@mail.ru 

Международный 

экзамен по немец-

кому языку «DSD 

I» 

 

5.  Сетевой проект с международ-

ной поддержкой: онлайн – игра 

команд МАОУ гимназии № 6 г. 

Томска и МАОУ СОШ № 12 г. 

Перми «Изменения климата» 

Апрель Обучающиеся, 

учителя 

немецкого 

языка 

Негодина Елена Владимировна, 

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (3822) 532-187,  

e-mail: elneg@mail.ru 

-  

6.  Организация мониторингов в 

рамках реализации проекта 

ММЦ 

10 – 24 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

7-8 классов, 

изучающие 

немецкий 

язык по 3 

профилям: ба-

зовый, углуб-

ленный, вто-

рой иностран-

ный. 

Обучающиеся 

8-11 классов, 

обучающиеся 

по программе 

«Deutsches 

Sprachdiplom» 

 

Негодина Елена Владимировна, 

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (3822) 532-187,  

e-mail: elneg@mail.ru 

-  
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26 ноября, 

16 декабря,  

10 марта 

14 апреля 

 

 

 

Обучающиеся 

7-8 классов, 

изучающие 

немецкий 

язык по 3 

профилям: ба-

зовый, углуб-

ленный, вто-

рой иностран-

ный 

7.  Профильная языковая смена 

«Sommerexpress» 

26 мая –  

12 июня 

Обучающиеся 

1-5 классов  

Негодина Елена Владимировна, 

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (3822) 532-187,  

e-mail: elneg@mail.ru 

-  

8.  Организация сетевого проекта 

между школами Сибири при 

поддержке Центрального 

управления школ Германии 

Сентябрь – 

декабрь 

Обучающиеся 

8- 10 классов 

Негодина Елена Владимировна, 

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (3822) 532-187,  

e-mail: elneg@mail.ru 

-  

9.  XI открытый международный 

«Форум вундеркиндов» 

Октябрь – 

декабрь 

Обучающиеся 

1-11 классов, 

родители, пе-

дагоги 

Негодина Елена Владимировна, 

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (3822) 532-187,  

e-mail: elneg@mail.ru 

XI открытый  

международный 

«Форум вундер-

киндов» 

 

10.  Международный экзамен по 

немецкому языку «DSD II» 

Ноябрь –  

декабрь 

 

Выпускники 

программы 

«Das deutsche 

Sprachdiplom» 

II степени 

Негодина Елена Владимировна, 

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (3822) 532-187,  

e-mail: elneg@mail.ru 

-  

11.  Организация и проведение ста-

жировок, профильных смен для 

одаренных детей 

В течение  

года 

Обучающиеся, 

педагоги 

Негодина Елена Владимировна, 

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (3822) 532-187,  

e-mail: elneg@mail.ru 

-  

12.  Организация мониторингов в 

рамках реализации проекта 

ММЦ 

В течение  

года 

Координатор 

ММЦ 

Негодина Елена Владимировна, 

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (3822) 532-187,  

e-mail: elneg@mail.ru 

-  

13.  Публикации в СМИ о работе с В течение  Координатор Негодина Елена Владимировна, -  

file://///srvstorage/public/1.%20Сотрудники/Эльблаус%20М.Д/ВЦП%20Одаренные%20дети/elneg@mail.ru
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одаренными детьми года ММЦ координатор ММЦ,  

тел.: 8 (3822) 532-187,  

e-mail: elneg@mail.ru 

14.  Организация участия обучаю-

щихся и педагогов в мероприя-

тиях и образовательных собы-

тиях в соответствии с Приказом 

Минпросвещения России от 

31.08.2021 г. № 616; Приказом 

Минобрнауки России от 

31.08.2021 г. № 804 

В течение  

года 

Обучающиеся, 

педагоги 

Негодина Елена Владимировна, 

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (3822) 532-187,  

e-mail: elneg@mail.ru 

-  

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

Группа муниципальных образований «ЗАТО Северск» (ЗАТО Северск). 

Руководитель: Метелькова Екатерина Александровна, директор.  

Координатор: Шкабардина Светлана Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Адрес: 636017, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Северная, 18. Телефон: 8 (3823) 529-139. 

Веб-сайт: http://tropa.tomsk.ru/program/subjects/94/; E-mail: school-80@seversk.gov70.ru 

1.  Открытая научно-практическая 

конференция «Ломоносовские 

чтения» 

14 марта –  

8 апреля 

Обучающиеся 

1-11 классов  

Шкабардина Светлана Никола-

евна, координатор ММЦ,  

тел.: 8 (3823) 529-139,  

e-mail: school-80@seversk.gov70.ru 

-  

2.  Экскурсии для школьников ЗА-

ТО Северск на предприятия ма-

лого и среднего бизнеса 

12-14 апреля  

 

Обучающиеся 

7-11 классов  

Шкабардина Светлана Никола-

евна, координатор ММЦ,  

тел.: 8 (3823) 529-139,  
e-mail: school-80@seversk.gov70.ru 

-  

3.  Организация участия обучаю-

щихся образовательных органи-

заций ЗАТО Северск в Откры-

том областном молодёжном фо-

руме «Новое поколение: кадро-

вый резерв XXI века»  

15-30 апреля Обучающиеся 

1-11 классов  

Шкабардина Светлана Никола-

евна, координатор ММЦ,  

тел.: 8 (3823) 529-139,  
e-mail: school-80@seversk.gov70.ru 

-  

4.  Организация и проведение му-

ниципального конкурса бизнес - 

идей школьников 

 

21 апреля Обучающиеся 

7-11 классов  

Шкабардина Светлана Никола-

евна, координатор ММЦ,  

тел.: 8 (3823) 529-139,  
e-mail: school-80@seversk.gov70.ru 

-  

5.  Межмуниципальная деловая Октябрь –  Обучающиеся Шкабардина Светлана Никола- -  

file://///srvstorage/public/1.%20Сотрудники/Эльблаус%20М.Д/ВЦП%20Одаренные%20дети/elneg@mail.ru
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экономическая игра «Я – пред-

приниматель» 

 

ноябрь 8-11 классов евна, координатор ММЦ,  

тел.: 8 (3823) 529-139,  
e-mail: school-80@seversk.gov70.ru 

6.  Организация занятий курса 

«Школа социального предпри-

нимательства»  

Сентябрь – 

ноябрь 

Обучающиеся 

7-11 классов, 

педагоги  

Шкабардина Светлана Никола-

евна, координатор ММЦ,  

тел.: 8 (3823) 529-139,  
e-mail: school-80@seversk.gov70.ru 

-  

7.  Организация и проведение му-

ниципального этапа областной 

олимпиады школьников по пе-

дагогике 

Ноябрь Педагоги и 

обучающиеся 

9-11 классов 

Шкабардина Светлана Никола-

евна, координатор ММЦ,  

тел.: 8 (3823) 529-139,  
e-mail: school-80@seversk.gov70.ru 

-  

8.  Психологические тренинги для 

авторов проектов и разработок, 

представляющих работы на 

конкурсы (в том числе для пе-

дагогов в области работы с ода-

рёнными детьми) 

В течение  

года 

Обучающиеся 

7-11 классов, 

педагоги  

Шкабардина Светлана Никола-

евна, координатор ММЦ,  

тел.: 8 (3823) 529-139,  
e-mail:school-80@seversk.gov70.ru 

-  

9.  Организация участия обучаю-

щихся образовательных органи-

заций ЗАТО Северск образова-

тельных событиях в рамках ре-

ализации регионального проек-

та «Формирование предприни-

мательской компетентности де-

тей и молодёжи Томской обла-

сти» 

В течение  

года 

Обучающиеся 

7-11 классов  

Шкабардина Светлана Никола-

евна, координатор ММЦ,  

тел.: 8 (3823) 529-139,  
e-mail: school-80@seversk.gov70.ru 

-  

10.  Организация и проведение ста-

жировок, профильных смен для 

одаренных детей 

В течение  

года 

Обучающиеся, 

педагоги 

Шкабардина Светлана Никола-

евна, координатор ММЦ,  

тел.: 8 (3823) 529-139,  
e-mail: school-80@seversk.gov70.ru 

-  

11.  Организация мониторингов в 

рамках реализации проекта 

ММЦ 

В течение  

года 

Координатор 

ММЦ 

Шкабардина Светлана Никола-

евна, координатор ММЦ,  

тел.: 8 (3823) 529-139,  
e-mail: school-80@seversk.gov70.ru 

-  

12.  Публикации в СМИ о работе с 

одаренными детьми 

В течение  

года 

Координатор 

ММЦ 

Шкабардина Светлана Никола-

евна, координатор ММЦ,  

-  
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тел.: 8 (3823) 529-139,  
e-mail: school-80@seversk.gov70.ru 

13.  Организация участия обучаю-

щихся и педагогов в мероприя-

тиях и образовательных собы-

тиях в соответствии с Приказом 

Минпросвещения России от 

31.08.2021 г. № 616; Приказом 

Минобрнауки России от 

31.08.2021 г. № 804 

В течение  

года 

Обучающиеся, 

педагоги 

Шкабардина Светлана Никола-

евна, координатор ММЦ,  

тел.: 8 (3823) 529-139,  
e-mail: school-80@seversk.gov70.ru 

-  

Межмуниципальный центр по работе с одаренными детьми «Инициатива» на базе МАОУ «Зональненская СОШ»  

Томского района. Группа муниципальных образований «Томский район». 

Руководитель: Обоянцева Ольга Владимировна, директор. 

Координатор: Исакова Светлана Анатольевна, учитель русского языка и литературы. 

Адрес: 634507, Томская область, Томский район, пос. Зональная станция, ул. Зелёная, 40. Телефон: 8 (3822) 923-390. 

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

1.  Организация участия обучаю-

щихся Томского района в XXIII 

Сибирской молодежной Ассам-

блее «Профессии будущего. 

Продвижение проекта» 

27-31 января Обучающиеся 

9 классов 

Исакова Светлана Анатольевна, 

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (3822) 923-390, 

e-mail: svan0801@mail.ru 

-  

2.  Организация участия обучаю-

щихся Томского района в От-

крытой региональной межву-

зовской олимпиаде (ОРМО) 

Январь Обучающиеся 

9-11 классов 

Исакова Светлана Анатольевна, 

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (3822) 923-390, 

e-mail: svan0801@mail.ru 

-  

3.  Организация участия обучаю-

щихся Томского района в Си-

бирском медиафестивале «Сол-

нечный парус» 

Январь –  

март 

Обучающиеся 

7-11 классов 

Исакова Светлана Анатольевна, 

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (3822) 923-390, 

e-mail: svan0801@mail.ru 

-  

4.  Муниципальный кинофестиваль 

«Литература и кино» 

14 апреля –  

16 мая 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Исакова Светлана Анатольевна, 

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (3822) 923-390, 

e-mail: svan0801@mail.ru 

-  

5.  Реализация образовательной 

развивающей программы для 

одаренных и высокомотивиро-

Апрель –  

декабрь 

Обучающиеся 

4-11 классов 

Исакова Светлана Анатольевна, 

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (3822) 923-390, 

-  

http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/12/0001202111190045.pdf
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ванных обучающихся «Искус-

ство социального проектирова-

ния»  

e-mail: svan0801@mail.ru 

6.  Семинары, открытые мероприя-

тия для педагогов по темам: 

«Особенности работы с одарен-

ными детьми» и «Социальное 

проектирование» 

Май –  

декабрь 

Педагоги 

Томского рай-

она 

Исакова Светлана Анатольевна, 

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (3822) 923-390, 

e-mail: svan0801@mail.ru 

-  

7.  Муниципальная игра «Клуб 

знатоков английского языка: 

страноведение» 

Октябрь Обучающиеся 

5 -11 классов 

Исакова Светлана Анатольевна, 

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (3822) 923-390, 

e-mail: svan0801@mail.ru 

-  

8.  Муниципальная творческая ла-

боратория «Театральная азбука»   

Ноябрь Обучающиеся 

9-11 классов 

Исакова Светлана Анатольевна, 

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (3822) 923-390, 

e-mail: svan0801@mail.ru 

-  

9.  Организация участия обучаю-

щихся Томского района во Все-

российской олимпиаде школь-

ников «Высшая проба» 

Ноябрь – 

декабрь 

Обучающиеся 

9-11 классов 

Исакова Светлана Анатольевна, 

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (3822) 923-390, 

e-mail: svan0801@mail.ru 

Всероссийская 

олимпиада школь-

ников  

«Высшая проба» 

 

10.  Награждение одаренных детей 

Томского района по итогам до-

стижений за 2022 год 

Декабрь Обучающиеся 

всех возрастов 

Исакова Светлана Анатольевна, 

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (3822) 923-390, 

e-mail: svan0801@mail.ru 

-  

11.  Организация и проведение ста-

жировок, профильных смен для 

одаренных детей 

В течение  

года 

Обучающиеся, 

педагоги 

Исакова Светлана Анатольевна, 

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (3822) 923-390, 

e-mail: svan0801@mail.ru 

-  

12.  Организация мониторингов в 

рамках реализации проекта 

ММЦ 

В течение  

года 

Координатор 

ММЦ 

Исакова Светлана Анатольевна, 

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (3822) 923-390, 

e-mail: svan0801@mail.ru 

-  

13.  Публикации в СМИ о работе с 

одаренными детьми 

В течение  

года 

Координатор 

ММЦ 

Исакова Светлана Анатольевна, 

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (3822) 923-390, 

e-mail: svan0801@mail.ru 

-  
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14.  Организация участия обучаю-

щихся и педагогов в мероприя-

тиях и образовательных собы-

тиях в соответствии с Приказом 

Минпросвещения России от 

31.08.2021 г. № 616; Приказом 

Минобрнауки России от 

31.08.2021 г. № 804 

В течение  

года 

Обучающиеся, 

педагоги 

Исакова Светлана Анатольевна, 

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (3822) 923-390, 

e-mail: svan0801@mail.ru 

-  

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

Группа муниципальных образований «Юго-западная». 

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

Руководитель: Адаменко Ольга Анатольевна, директор. 

Координатор: Пичугина Наталья Валентиновна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе,  

учитель русского языка и литературы. 

Адрес: 636160, Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Гагарина, 9. Телефон: (8-38244) 221-16. 

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

1. Организация совместно с ОГБУ 

«РЦРО» школьного, муници-

пального, регионального этапов 

Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

Январь –  

март 

Обучающиеся 

6-11 классов 

Пичугина Наталья  

Валентиновна,  

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (38244) 221-16, 

e-mail: nata_sh_17@mail.ru 

Всероссийский 

конкурс юных чте-

цов «Живая класси-

ка» 

 

2. Муниципальный и областной 

этапы Всероссийской акции «Я 

- гражданин России!» (дистан-

ционно) 

Март –  

апрель 

Обучающиеся 

8-10 классов, 

педагоги 

Пичугина Наталья  

Валентиновна,  

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (38244) 221-16, 

e-mail: nata_sh_17@mail.ru; 

Безвинная Татьяна  

Александровна, заместитель  

директора по воспитательной 

работе, 

e-mail: tata-bezv@mail.ru 

-  

3. Открытый межмуниципальный 

слет обучающихся Томской об-

ласти 

Апрель – май 

 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Пичугина Наталья  

Валентиновна,  

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (38244) 221-16, 

e-mail: nata_sh_17@mail.ru; 

-  
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Безвинная Татьяна Алексан-

дровна, заместитель директора 

по воспитательной работе, 

e-mail: tata-bezv@mail.ru 

4. II открытый дистанционный 

творческий конкурс «Созвездие 

талантов» 

Май Обучающиеся 

1 -11 классов 

Пичугина Наталья  

Валентиновна,  

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (38244) 221-16, 

e-mail: nata_sh_17@mail.ru  

-  

5. Чествование одаренных детей в 

рамках образовательного собы-

тия «На школьной улице празд-

ник» 

Май Обучающиеся 

1-11 классов, 

имеющие за 

учебный год 

высокие до-

стижения в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Пичугина Наталья  

Валентиновна,  

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (38244) 221-16, 

e-mail: nata_sh_17@mail.ru 

-  

6. Межмуниципальная экономиче-

ская игра «В гостях у гнома – 

эконома» (на базе МКОУ «Ва-

виловская СОШ» Бакчарского 

района) 

Июнь Обучающиеся 

начальных 

классов обра-

зовательных 

организаций 

Кожевников-

ского и Бак-

чарского рай-

онов 

Пичугина Наталья  

Валентиновна,  

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (38244) 221-16, 

e-mail: nata_sh_17@mail.ru; 

Матвеева Олеся Андреевна, учи-

тель математики МКОУ  

«Вавиловская СОШ»  

Бакчарского района,   

e-mail: olesya.matveeva@list.ru  

-  

7. V открытый конкурс педагоги-

ческого мастерства «Педагоги-

ческий опыт XXI века. Идеи. 

Инновации» 

Сентябрь –  

октябрь 

Педагогиче-

ские и управ-

ленческие ра-

ботники обра-

зовательных 

организаций 

Томской обла-

сти и иных 

Пичугина Наталья  

Валентиновна,  

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (38244) 221-16, 

e-mail: nata_sh_17@mail.ru; 

Словесная Ольга Михайловна, 

заместитель директора по  

учебно-воспитательной работе, 

-  
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субъектов 

Российской 

Федерации 

e-mail: clov2005@mail.ru 

 

8. VI открытый экологический 

конкурс «ЭКО-РАДУГА» 

Ноябрь –  

декабрь 

Обучающиеся 

2-11 классов 

Пичугина Наталья  

Валентиновна,  

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (38244) 221-16, 

e-mail: nata_sh_17@mail.ru 

-  

10. Муниципальный этап област-

ной олимпиады школьников по 

педагогике 

Ноябрь –  

декабрь 

Обучающиеся 

9-11 классов 

Пичугина Наталья  

Валентиновна,  

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (38244) 221-16, 

e-mail: nata_sh_17@mail.ru 

-  

11. VI заочный конкурс «Учимся 

финансовой грамотности на 

успехах и ошибках литератур-

ных героев» 

Ноябрь – 

декабрь 

Обучающиеся 

7-11классов 

Пичугина Наталья  

Валентиновна,  

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (38244) 221-16, 

e-mail: nata_sh_17@mail.ru 

-  

12. IX открытая проектно-

исследовательская конференция 

«Шаг в будущее» 

Декабрь Обучающиеся 

1 -11 классов 

Пичугина Наталья  

Валентиновна,  

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (38244) 221-16, 

e-mail: nata_sh_17@mail.ru 

-  

13. Межмуниципальный бал стар-

шеклассников 

Декабрь Обучающиеся 

8 -11 классов 

Пичугина Наталья  

Валентиновна,  

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (38244) 221-16, 

e-mail: nata_sh_17@mail.ru; 

Безвинная Татьяна  

Александровна, заместитель  

директора по воспитательной 

работе, 

e-mail: tata-bezv@mail.ru 

-  

14. Организация и проведение ста-

жировок, профильных смен для 

одаренных детей 

В течение  

года 

Обучающиеся, 

педагоги 

Пичугина Наталья  

Валентиновна,  

координатор ММЦ,  

-  
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тел.: 8 (38244) 221-16, 

e-mail: nata_sh_17@mail.ru 

15. Организация мониторингов в 

рамках реализации проекта 

ММЦ 

В течение  

года 

Координатор 

ММЦ 

Пичугина Наталья  

Валентиновна,  

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (38244) 221-16, 

e-mail: nata_sh_17@mail.ru 

-  

16. Публикации в СМИ о работе с 

одаренными детьми 

В течение  

года 

Координатор 

ММЦ 

Пичугина Наталья  

Валентиновна,  

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (38244) 221-16, 

e-mail: nata_sh_17@mail.ru 

-  

17. Организация участия обучаю-

щихся и педагогов в мероприя-

тиях и образовательных собы-

тиях в соответствии с Приказом 

Минпросвещения России от 

31.08.2021 г. № 616; Приказом 

Минобрнауки России от 

31.08.2021 г. № 804 

В течение  

года 

Обучающиеся, 

педагоги 

Пичугина Наталья  

Валентиновна,  

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (38244) 221-16, 

e-mail: nata_sh_17@mail.ru 

-  

Межмуниципальный центр по работе с одаренными детьми «Траектория» 

на базе МБОУ ДО «Центр дополнительного образования для детей» Первомайского района. 

Группа муниципальных образований «Правобережная»  

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

Руководитель и координатор: Кротова Наталья Анатольевна, директор. 

Адрес: 636840, Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Коммунистическая, 7. Телефоны: 8 (38245) 2-21-10/2-19-24. 

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

1.  Организация участия обучаю-

щихся и педагогов во Всерос-

сийском конкурсе научно-

исследовательских работ имени 

Д.И. Менделеева 

Январь – 

февраль 

Обучающиеся 

МБОУ Пер-

вомайской 

СОШ, МАОУ 

СОШ Ново-

Кусково, 

МБОУ «Бело-

ярская СОШ 

№ 1» 

Кротова Наталья Анатольевна, 

руководитель и координатор 

ММЦ,  

тел.: 8 (38245) 2-21-10/2-19-24, 

e-mail: krotovacdod@mail.ru 

Всероссийский 

конкурс научно-

исследовательских 

работ имени Д.И. 

Менделеева 
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2.  Организация участия обучаю-

щихся и педагогов во Всерос-

сийском фестивале творческих 

открытий и инициатив  Леонар-

до  

Январь – 

апрель  

Обучающиеся 

8-11 классов 

Кротова Наталья Анатольевна, 

руководитель и координатор 

ММЦ,  

тел.: 8 (38245) 2-21-10/2-19-24, 

e-mail: krotovacdod@mail.ru 

Всероссийский фе-

стиваль творческих 

открытий и иници-

атив  Леонардо 

 

3.  Межмуниципальный конкурс 

для старшеклассников «Ученик 

года-2022» 

Январь-

апрель 

Обучающиеся 

9-11 классов 

Калитова Оксана Андреевна,  

методист,  

тел.: 8 (38245) 2-21-10/2-19-24, 

e-mail: kalitova.93@mail.ru  

-  

4.  Межмуниципальный фестиваль 

детских инициатив «Дети - де-

тям» (дистанционно) 

Февраль Обучающиеся 

2-10 классов 

Долгих Елена Анатольевна,  

методист, 

тел.: 8 (38245) 2-21-10/2-19-24, 

e-mail: dolgikh2908@mail.ru  

-  

5.  Межмуниципальный семинар 

по теме «От идеи до реализа-

ции» (в режиме online)  

Март Педагоги-

координаторы 

социальных 

проектов 

Долгих Елена Анатольевна,  

методист, 

тел.: 8 (38245) 2-21-10/2-19-24, 

e-mail: dolgikh2908@mail.ru 

-  

6.  Открытая межмуниципальная 

исследовательская конференция 

«В науку первые шаги» (ди-

станционно) 

Март  

 

Обучающиеся 

2-11 классов 

Кротова Наталья Анатольевна, 

руководитель и координатор 

ММЦ,  

тел.: 8 (38245) 2-21-10/2-19-24, 

e-mail: krotovacdod@mail.ru 

-  

7.  VII Межмуниципальная вы-

ставка «Мир такой разный» 

(«Человек покоряет просторы 

Вселенной») к 60-летию перво-

го полета человека в космос 

Март –  

апрель 

 

Обучающиеся 

в возрасте  

5-17 лет 

Скирточенко Анастасия Михай-

ловна, заместитель директора, 

тел.: 8 (38245) 2-21-10/2-19-24, 

e-mail: percdod@sibmail.com 

-  

8.  Межмуниципальная историко-

патриотическая конференция 

«О героях былых времен» 

Апрель Обучающиеся 

1-11 классов 

Кротова Наталья Анатольевна, 

руководитель и координатор 

ММЦ,  

тел.: 8 (38245) 2-21-10/2-19-24, 

e-mail: krotovacdod@mail.ru 

-  

9.  Организация участия обучаю-

щихся и педагогов во Всерос-

сийском конкурсе юношеских 

исследовательских работ имени 

Апрель  Обучающиеся 

МБОУ Пер-

вомайской 

СОШ; 

Кротова Наталья Анатольевна, 

руководитель и координатор 

ММЦ,  

тел.: 8 (38245) 2-21-10/2-19-24, 

Всероссийский 

конкурс юношеских 

исследовательских 

работ имени В.И. 
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В.И. Вернадского МАОУ гимна-

зии № 2  

г. Асино 

e-mail: krotovacdod@mail.ru Вернадского 

10.  Межмуниципальный конкурс 

социально-педагогических про-

ектов «Школьные инициативы» 

Апрель 

 

Проектные 

группы педа-

гогов 

Долгих Елена Анатольевна,  

методист, 

тел.: 8 (38245) 2-21-10/2-19-24, 

e-mail: dolgikh2908@mail.ru  

-  

11.  Межмуниципальный слет соци-

ально одаренных детей «Вперед 

идти и за собой вести». Конкурс 

«Мастер социальных дел» 

Апрель 

 

Победители 

межмуници-

пального кон-

курса «Мастер 

социальных 

дел» 

Долгих Елена Анатольевна,  

методист, 

тел.: 8 (38245) 2-21-10/2-19-24, 

e-mail: dolgikh2908@mail.ru  

-  

12.  VI Межмуниципальные шах-

матные соревнования на личное 

и командное первенство «Кубок 

Победы» 

Апрель Команды об-

разовательных 

организаций 

 

Кротова Наталья Анатольевна, 

руководитель и координатор 

ММЦ,  

тел.: 8 (38245) 2-21-10/2-19-24, 

e-mail: krotovacdod@mail.ru 

-  

13.  Издание сборника «Будущее 

начинается сегодня», № 7 

Сентябрь – 

октябрь 

Педагоги - ко-

ординаторы 

социальных 

проектов, про-

ектные груп-

пы, авторы 

методических 

материалов по 

работе с ода-

ренными 

детьми 

Кротова Наталья Анатольевна, 

руководитель и координатор 

ММЦ,  

тел.: 8 (38245) 2-21-10/2-19-24, 

e-mail: krotovacdod@mail.ru 

-  

14.  Межмуниципальные соревно-

вания по образовательной робо-

тотехнике «Smart», «FLAISCH» 

Сентябрь –  

декабрь 

Обучающиеся 

2-10 классов 

Кротова Наталья Анатольевна, 

руководитель и координатор 

ММЦ,  

тел.: 8 (38245) 2-21-10/2-19-24, 

e-mail: krotovacdod@mail.ru 

-  

15.  Молодежный форум «Террито-

рия делового успеха» (совмест-

Октябрь 

 

Обучающиеся 

6-11 классов 

Кротова Наталья Анатольевна, 

руководитель и координатор 

-  
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но с НП «Первомайский бизнес-

центр») 

 

ММЦ,  

тел.: 8 (38245) 2-21-10/2-19-24, 

e-mail: krotovacdod@mail.ru 

16.  Межмуниципальный форум ав-

торов и координаторов соци-

альных проектов «Будущее 

начинается сегодня» 

Октябрь Педагоги-

координаторы 

социальных 

проектов, обу-

чающиеся  

1-11 классов 

Долгих Елена Анатольевна,  

методист, 

тел.: 8 (38245) 2-21-10/2-19-24, 

e-mail: dolgikh2908@mail.ru  

-  

17.  Межмуниципальная этнокуль-

турная кругосветка (дистанци-

онно) 

Октябрь Обучающиеся 

1-11 классов 

Кротова Наталья Анатольевна, 

руководитель и координатор 

ММЦ,  

тел.: 8 (38245) 2-21-10/2-19-24, 

e-mail: krotovacdod@mail.ru 

-  

18.  Межмуниципальный фестиваль 

Центров этнокультурного обра-

зования (ЦЭО) «В дружбе наро-

дов единство России» 

Октябрь – 

ноябрь 

 

ЦЭО группы 

районов 

Правобережья 

Калитова Оксана Андреевна,  

методист,  

тел.: 8 (38245) 2-21-10/2-19-24, 

e-mail: kalitova.93@mail.ru  

-  

19.  Межмуниципальный чемпионат 

предпринимательских идей 

«Business Skills» 

 Ноябрь Проектные 

группы обу-

чающихся 

начальных 

классов 

Долгих Елена Анатольевна,  

методист, 

тел.: 8 (38245) 2-21-10/2-19-24, 

e-mail: dolgikh2908@mail.ru  

-  

20.  Межмуниципальный фестиваль 

открытых социальных проектов 

«Мой выбор» 

Ноябрь Обучающиеся 

7-11 классов 

Долгих Елена Анатольевна, ме-

тодист, 

тел.: 8 (38245) 2-21-10/2-19-24, 

e-mail dolgikh2908@mail.ru  

-  

21.  VI Межмуниципальные шах-

матные соревнования на личное 

и командное первенство «Белая 

ладья» 

Декабрь Обучающиеся 

1-6 классов 

Кротова Наталья Анатольевна, 

руководитель и координатор 

ММЦ,  

тел.: 8 (38245) 2-21-10/2-19-24, 

e-mail: krotovacdod@mail.ru 

-  

22.  Межмуниципальный «Парад 

классных проектов» 

Декабрь Проектные 

группы обу-

чающихся 

начальных 

Кротова Наталья Анатольевна, 

руководитель и координатор 

ММЦ,  

тел.: 8 (38245) 2-21-10/2-19-24, 

-  
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классов e-mail: krotovacdod@mail.ru 

23.  Организация и проведение вы-

ездных методических дней в 

муниципалитетах Правобере-

жья 

В течение  

года 

Педагоги Кротова Наталья Анатольевна, 

руководитель и координатор 

ММЦ,  

тел.: 8 (38245) 2-21-10/2-19-24, 

e-mail: krotovacdod@mail.ru 

-  

24.  Организация и проведение ста-

жировок, профильных смен для 

одаренных детей 

В течение  

года 

Обучающиеся, 

педагоги 

Кротова Наталья Анатольевна, 

руководитель и координатор 

ММЦ,  

тел.: 8 (38245) 2-21-10/2-19-24, 

e-mail: krotovacdod@mail.ru 

-  

25.  Организация мониторингов в 

рамках реализации проекта 

ММЦ 

В течение  

года 

Координатор 

ММЦ 

Кротова Наталья Анатольевна, 

руководитель и координатор 

ММЦ,  

тел.: 8 (38245) 2-21-10/2-19-24, 

e-mail: krotovacdod@mail.ru 

-  

26.  Публикации в СМИ о работе с 

одаренными детьми 

В течение  

года 

Координатор 

ММЦ 

Кротова Наталья Анатольевна, 

руководитель и координатор 

ММЦ,  

тел.: 8 (38245) 2-21-10/2-19-24, 

e-mail: krotovacdod@mail.ru 

-  

27.  Организация участия обучаю-

щихся и педагогов в мероприя-

тиях и образовательных собы-

тиях в соответствии с Приказом 

Минпросвещения России от 

31.08.2021 г. № 616; Приказом 

Минобрнауки России от 

31.08.2021 г. № 804 

В течение  

года 

Обучающиеся, 

педагоги 

Кротова Наталья Анатольевна, 

руководитель и координатор 

ММЦ,  

тел.: 8 (38245) 2-21-10/2-19-24, 

e-mail: krotovacdod@mail.ru 

-  

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

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

Руководитель: Меньшикова Татьяна Викторовна, директор. 

Координатор: Сапронова Светлана Владимировна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Адрес: 636785, Томская область, г.о. Стрежевой, 4 мкр., 460. Телефон: 8 (38259) 544-97. 

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

1.  Отборочный тура на апрель- Январь  Обучающиеся Сапронова Светлана  Апрельская про-  
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скую программу по химии Об-

разовательного центра «Сири-

ус» 

 

 8-11 классов Николаевна, координатор ММЦ, 

тел.: 8 (38259) 3-16-42,  

e-mail: sv.sychewa@yandex.ru 

 

грамма по химии 

Образовательного 

центра «Сириус» 

2.  Совместно с управлением обра-

зования администрации г.о. 

Стрежевой организация и про-

ведение в дистанционной форме 

регионального этапа Всерос-

сийской олимпиады школьни-

ков 

Январь –  

февраль 

Обучающиеся 

9-11 классов 

Сапронова Светлана  

Николаевна, координатор ММЦ, 

тел.: 8 (38259) 3-16-42,  

e-mail: sv.sychewa@yandex.ru 

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады школь-

ников 

 

3.  Методическая сессия «ИОМ как 

эффективный инструмент в ра-

боте с одаренными детьми в де-

ятельности учителя-

предметника» (по обмену и 

распространению передового 

опыта подготовки учащихся к 

региональному этапу ВсОШ) 

23 марта Педагоги Сапронова Светлана  

Николаевна, координатор ММЦ; 

Ирназарова Айгуль Рашитовна, 

заместитель директора по  

учебно-воспитательной работе 

МОУ «СОШ № 5» г.о.  

Стрежевой, 

тел.: 8 (38259) 3-16-42, 

-  

4.  Комплексная олимпиада «Эру-

дит» для обучающихся 5-8 

классов по русскому языку, ис-

тории, английскому языку 

 

Апрель Обучающиеся 

5-8 классов 

Сапронова Светлана  

Николаевна, координатор ММЦ; 

Кусаинова Алтын  

Шаймуратовна, руководитель 

городской группы педагогов 

иностранного языка г.о.  

Стрежевой, 

тел.: 8 (38259) 3-16-42, 

e-mail: sv.sychewa@yandex.ru 

-  

5.  Первый очный тур заключи-

тельного этапа всероссийского 

конкурса научно-

технологических проектов 

«Большие вызовы» в 2021-2022 

году 

Апрель 

 

Обучающиеся 

8-11 классов 

Сапронова Светлана  

Николаевна, координатор ММЦ, 

тел.: 8 (38259) 3-16-42,  

e-mail: sv.sychewa@yandex.ru 

Июльская програм-

ма «Большие вызо-

вы» в Образова-

тельном центре 

«Сириус» 

 

mailto:sv.sychewa@yandex.ru
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6.  Организация участия обучаю-

щегося в суперфинале  
Российского национального 

юниорского водного конкурса, 

г. Москва 
 

17 – 20 апреля Обучающиеся, 

педагоги 

Сапронова Светлана  

Николаевна, координатор ММЦ, 

тел.: 8 (38259) 3-16-42,  

e-mail: sv.sychewa@yandex.ru 

Суперфинал  
Российского 

национального 

юниорско-

го водного  

конкурса, г. Москва 

 

7.  Организация участия обучаю-

щейся в региональном этапе 

национального чемпионата по 

профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс», г. 

Томск 

17 – 20 апреля Обучающиеся, 

педагоги 

Сапронова Светлана  

Николаевна, координатор ММЦ, 

тел.: 8 (38259) 3-16-42,  

e-mail: sv.sychewa@yandex.ru 

Национальный 

чемпионат по про-

фессиональному 

мастерству среди 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

«Абилимпикс» 

 

8.  Межмуниципальный чемпионат 

по сборке кубика Рубика 

14 октября Обучающиеся 

1-11 классов 

Сапронова Светлана  

Владимировна,  

координатор ММЦ, 

тел.: 8 (38259) 5-44-98,  

e-mail: sv.sychewa@yandex.ru 

-  

9.  Курсы ПК для педагогов, 

работающих с одарёнными 

детьми по теме «Организация 

работы педагогов в условиях 

реализации обновленных 

ФГОС. Формирование 

функциональной грамотности у 

обучающихся» 

24 октября – 

31 октября 

Педагоги Сапронова Светлана  

Николаевна, координатор ММЦ; 

Ирназарова Айгуль Рашитовна, 

заместитель директора по  

учебно-воспитательной работе 

МОУ «СОШ № 5» г.о. Стреже-

вой, 

тел.: 8 (38259) 3-16-42,  

e-mail: sv.sychewa@yandex.ru 

-  

10.  Семинар-практикум «Организа-

ция работы с одаренными деть-

ми в условиях реализации об-

новленных ФГОС» 

27 октября 

 

Педагоги Сапронова Светлана  

Николаевна, координатор ММЦ; 

Ирназарова Айгуль Рашитовна, 

заместитель директора по  

учебно-воспитательной работе 

МОУ «СОШ № 5»  

г.о. Стрежевой, 

-  

mailto:sv.sychewa@yandex.ru
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тел.: 8 (38259) 3-16-42,   

e-mail: sv.sychewa@yandex.ru 

11.  Межмуниципальный фестиваль 

научно-технического творче-

ства 

18 ноября Обучающиеся 

1-11 классов 

Сапронова Светлана  

Владимировна,  

координатор ММЦ, 

тел.: 8 (38259) 5-44-98,  

e-mail: sv.sychewa@yandex.ru 

-  

12.  Содействие в организации му-

ниципального этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников 

Ноябрь –  

декабрь 

Обучающиеся 

7-11 классов 

Сапронова Светлана  

Николаевна, координатор ММЦ, 

тел.: 8 (38259) 3-16-42,  

e-mail: sv.sychewa@yandex.ru 

Всероссийская 

олимпиада школь-

ников 

 

13.  Организация и проведение ста-

жировок, профильных смен для 

одаренных детей 

В течение  

года 

Обучающиеся, 

педагоги 

Сапронова Светлана  

Николаевна, координатор ММЦ, 

тел.: 8 (38259) 3-16-42,  

e-mail: sv.sychewa@yandex.ru 

-  

14.  Организация мониторингов в 

рамках реализации проекта 

ММЦ 

В течение  

года 

Координатор 

ММЦ 

Сапронова Светлана  

Николаевна, координатор ММЦ, 

тел.: 8 (38259) 3-16-42,  

e-mail: sv.sychewa@yandex.ru 

-  

15.  Публикации в СМИ о работе с 

одаренными детьми 

В течение  

года 

Координатор 

ММЦ 

Сапронова Светлана  

Николаевна, координатор ММЦ, 

тел.: 8 (38259) 3-16-42,  

e-mail: sv.sychewa@yandex.ru 

-  

16.  Организация участия обучаю-

щихся и педагогов в мероприя-

тиях и образовательных собы-

тиях в соответствии с Приказом 

Минпросвещения России от 

31.08.2021 г. № 616; Приказом 

Минобрнауки России от 

31.08.2021 г. № 804 

В течение  

года 

Обучающиеся, 

педагоги 

Сапронова Светлана  

Николаевна, координатор ММЦ, 

тел.: 8 (38259) 3-16-42,  

e-mail: sv.sychewa@yandex.ru 

-  

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

Группа муниципальных образований «Северная» (город Кедровый, Каргасокский, Колпашевский, Парабельский, Чаинский районы). 

Руководитель: Олефир Надежда Николаевна, директор. 

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

Адрес: 636460, Томская область, г. Колпашево, мкр. Геолог, 20. Телефон: 8 (38254) 5-20-45. 
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Веб-сайт: http://tropa.tomsk.ru/program/subjects/97/; E-mail: gensch7@kolpashevo.tomsknet.ru 

1.  Очно-заочные с применением 

дистанционных образователь-

ных технологий курсы повыше-

ния квалификации по дополни-

тельной профессиональной про-

грамме повышения квалифика-

ции «Актуальные вопросы ор-

ганизации работы с одаренными 

детьми в современных услови-

ях» 

Январь –  

февраль 

Педагоги об-

разовательных 

организаций 

Щукина Наталия  

Александровна,  

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (38254) 4-16-65, 

e-mail: shchukina73@bk.ru 

-  

2.  Межмуниципальное образова-

тельное событие - «Олимпиада 

по информатике, математике, 

географии, истории, русскому 

языку, английскому языку для 

обучающихся 5–6-х классов» 

Февраль –  

март 

  

Обучающиеся 

5-6 классов 

Щукина Наталия  

Александровна,  

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (38254) 4-16-65, 

e-mail: shchukina73@bk.ru 

-  

3.  Открытое межмуниципальное 

сетевое образовательное меро-

приятие «Веб-квест «Сэр Артур 

Конан Дойл и его произведе-

ния» для 7–8-х классов» 

20 марта –  

22 апреля 

Обучающиеся 

7-8 классов 

Щукина Наталия  

Александровна,  

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (38254) 4-16-65, 

e-mail: shchukina73@bk.ru 

-  

4.  Межмуниципальное сетевое об-

разовательное мероприятие - 

«Олимпионик» - олимпиада для 

обучающихся 2-4 классов по 

русскому языку, математике, 

английскому языку» 

Март Обучающиеся 

2-4 классов 

Щукина Наталия  

Александровна,  

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (38254) 4-16-65, 

e-mail: shchukina73@bk.ru 

-  

5.  Организация участия обучаю-

щихся и педагогов во Всерос-

сийском конкурсе юношеских 

исследовательских работ имени 

В.И. Вернадского 

Апрель  Обучающиеся, 

педагоги обра-

зовательных 

организаций 

Щукина Наталия  

Александровна,  

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (38254) 4-16-65, 

e-mail: shchukina73@bk.ru 

Всероссийский 

конкурс юношеских 

исследовательских 

работ имени В.И. 

Вернадского 

 

6.  Реализация Телекоммуникаци-

онных проектов 

Сентябрь – 

декабрь 

Обучающиеся 

1-10 классов 

Щукина Наталия  

Александровна,  

координатор ММЦ,  

-  

http://tropa.tomsk.ru/program/subjects/97/
mailto:gensch7@kolpashevo.tomsknet.ru
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тел.: 8 (38254) 4-16-65, 

e-mail: shchukina73@bk.ru 

7.  Организация и проведение 

межмуниципального сетевого 

образовательного мероприятия 

«Интеллектуальный марафон 

"Пятиборье"» для обучающихся 

1-4 классов 

Октябрь –  

ноябрь 

Обучающиеся 

1-4 классов 

Щукина Наталия Александров-

на, координатор ММЦ,  

тел.: 8 (38254) 4-16-65, 

e-mail: shchukina73@bk.ru 

-  

8.  Организация участия обучаю-

щихся группы муниципальных 

образований «Северная» во 

Всероссийских краеведческих 

чтениях 

Ноябрь Обучающиеся 

образователь-

ных организа-

ций 

Щукина Наталия  

Александровна,  

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (38254) 4-16-65, 

e-mail: shchukina73@bk.ru 

Всероссийские кра-

еведческие чтения 

 

9.  Организация участия обучаю-

щихся группы муниципальных 

образований «Северная» в Ре-

гиональных соревнованиях по 

робототехнике на Кубок Губер-

натора Томской области по об-

разовательной робототехнике 

Ноябрь Обучающиеся 

образователь-

ных организа-

ций 

Щукина Наталия  

Александровна,  

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (38254) 4-16-65, 

e-mail: shchukina73@bk.ru 

-  

10.  Организация и проведение му-

ниципального этапа областной 

олимпиады школьников по пе-

дагогике 

Ноябрь Обучающиеся 

и педагоги  

9-11 классов 

Щукина Наталия  

Александровна,  

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (38254) 4-16-65, 

e-mail: shchukina73@bk.ru 

-  

11.  Организация участия обучаю-

щихся группы муниципальных 

образований «Северная» в об-

ластной олимпиаде школьников 

по педагогике 

Ноябрь Обучающиеся 

и педагоги  

9-11 классов 

Щукина Наталия  

Александровна,  

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (38254) 4-16-65, 

e-mail: shchukina73@bk.ru 

-  

12.  Организация и проведение ста-

жировок, профильных смен для 

одаренных детей 

В течение  

года 

Обучающиеся, 

педагоги 

Щукина Наталия  

Александровна,  

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (38254) 4-16-65, 

e-mail: shchukina73@bk.ru 

-  

13.  Организация мониторингов в В течение  Координатор Щукина Наталия  -  
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рамках реализации проекта 

ММЦ 

года ММЦ Александровна,  

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (38254) 4-16-65, 

e-mail: shchukina73@bk.ru 

14.  Публикации в СМИ о работе с 

одаренными детьми 

В течение  

года 

Координатор 

ММЦ 

Щукина Наталия  

Александровна,  

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (38254) 4-16-65, 

e-mail: shchukina73@bk.ru 

-  

15.  Организация участия обучаю-

щихся и педагогов в мероприя-

тиях и образовательных собы-

тиях в соответствии с Приказом 

Минпросвещения России от 

31.08.2021 г. № 616; Приказом 

Минобрнауки России от 

31.08.2021 г. № 804 

В течение  

года 

Обучающиеся, 

педагоги 

Щукина Наталия  

Александровна,  

координатор ММЦ,  

тел.: 8 (38254) 4-16-65, 

e-mail: shchukina73@bk.ru 

-  

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

в рамках реализации ведомственной целевой программы  

1.  Информирование обучающихся 

и педагогов; участие в органи-

зации отбора обучающихся и 

педагогов на образовательные 

профильные смены-интенсивы 

Томского регионального центра 

выявления и поддержки ода-

ренных детей, программы Об-

разовательного центра «Сири-

ус» 

В течение  

года 

- Руководители и координаторы 

ММЦ 

-  

2. Совершенствование материаль-

но-технической базы 

В течение  

года 

- Руководители и координаторы 

ММЦ 

- В соответствии с 

показателями ре-

зультативности 

предоставления 

иного межбюд-

жетного транс-

ферта на органи-

3. Разработка нормативных актов, 

обеспечивающих развитие си-

стемы выявления и сопровож-

дения одаренных детей (план 

деятельности ММЦ на 2022 год, 

В течение  

года 

- Руководители и координаторы 

ММЦ 

- 
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бизнес-планы, положения, до-

говоры и др.) 

зацию системы 

выявления, со-

провождения 

одарённых детей 

на 2022 год 

4. Разработка научно-

методического обеспечения де-

ятельности ММЦ (образова-

тельные программы, методиче-

ские рекомендации, программы 

мониторингов и т.п.) 

В течение  

года 

Руководители 

и координато-

ры ММЦ, пе-

дагоги 

Руководители и координаторы 

ММЦ 

- 

5. Проведение мероприятий, 

направленных на адресную 

поддержку и социальное сопро-

вождение обучающихся (в т.ч. 

меры морального и материаль-

ного стимулирования) 

В течение  

года 

Руководители 

и координато-

ры ММЦ, пе-

дагоги, обу-

чающиеся 

Руководители и координаторы 

ММЦ 

- 

6. Организация повышения ква-

лификации в различных формах 

для педагогических работников 

(не менее 36 ч. на 1 человека) 

В течение  

года 

Руководители 

и координато-

ры ММЦ, пе-

дагоги 

Руководители и координаторы 

ММЦ 

- 

7. Участие ММЦ в выставках с 

презентацией продуктов и ре-

зультатов деятельности  

В течение 

года 

Руководители 

и координато-

ры ММЦ 

Руководители и координаторы 

ММЦ 

- 

8. Подготовка публикаций по теме 

выявления и сопровождения 

одаренных детей 

В течение  

года 

Руководители 

и координато-

ры ММЦ 

Руководители и координаторы 

ММЦ 

- 

9. Подготовка выступлений по те-

ме выявления и сопровождения 

одаренных детей на конферен-

циях, семинарах и т.д. 

В течение  

года 

Руководители 

и координато-

ры ММЦ 

Руководители и координаторы 

ММЦ 

- 

10. Организация и обеспечение 

участия обучающихся от групп 

муниципальных образований в 

областных, высокорейтинговых 

всероссийских и международ-

ных мероприятиях 

В течение  

года 

Руководители 

и координато-

ры ММЦ, пе-

дагоги 

Руководители и координаторы 

ММЦ 

- 

11. Деятельность по наполнению 

Томского регионального обра-

В течение  

года 

Руководители 

и координато-

Руководители и координаторы 

ММЦ 

- 
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зовательного портала по работе 

с одарёнными детьми 

ры ММЦ 

12. Организация участия обучаю-

щихся группы муниципальных 

образования в торжественной 

церемонии «Новогодний фейер-

верк юных талантов Томской 

области» 

Декабрь Руководители 

и координато-

ры ММЦ, пе-

дагоги, обу-

чающиеся 

Руководители и координаторы 

ММЦ 

- 

 


