
ТЬЮТОРСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
ПОТЕНЦИАЛА И ДЕТСКОЙ ОДАРЁННОСТИ



ММЦ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 

утвержденной Президентом Российской  Федерации 3 апреля 2012 года № Пр-827;

 Ведомственная целевая программа «Развитие системы выявления и поддержки детей, 

проявивших выдающиеся способности», утверждённой приказом Департамента 

общего образования Томской области от 30.12.2016 г. № 41;

 постановление Администрации Томской области от 06.09.2013 № 367а «О Порядке 

предоставления межбюджетных трансфертов на организацию системы выявления, 

сопровождения одаренных детей»;

 распоряжение Департамента общего образования Томской области от 09.09.2013 № 

880-р «О конкурсном отборе муниципальных образовательных организаций Томской 

области на организацию системы выявления, сопровождения одаренных детей»;

 распоряжение Департамента общего образования Томской области от 05.11.2013 № 

1005-р «Об итогах конкурсного отбора муниципальных образовательных 

организаций Томской области на организацию системы выявления, сопровождения 

одаренных детей»;

 распоряжение Департамента общего образования Томской области от 18.11.2013 

№1036-р «Об утверждении формы соглашения, форм отчетности об использовании 

иных межбюджетных трансфертов на организацию системы выявления, 

сопровождения одаренных детей.



 ММЦ осуществляет свою деятельность как структурное
подразделение МБОУ Академического лицея им. Г.А.Псахье,
реализующего инновационные образовательные программы,
направленные на выявление и развитие способностей
одаренных и талантливых обучающихся.

 Все ММЦ, созданные по итогам конкурсного отбора,
объединяются в региональную сеть региональных и
межмуниципальных центром по работе с одарёнными детьми.

организация системы выявления, сопровождения одаренных

детей в группе муниципального образования «Центральный».



Задачи:
 создать организационно-управленческие, программно-методические, материально-

технические, финансовые условия для осуществления деятельности образовательных

организаций в соответствующей группе муниципальных образований «Центральная»

по выявлению, сопровождению и поддержке одаренных детей;

 обеспечить координацию деятельности образовательных организаций и других

субъектов по выявлению, сопровождению и поддержке одаренных детей (предприятия,

организации, государственные учреждения и пр.) в группе муниципальных образований

«Центральная»;

 обеспечить повышение квалификации и профессиональное развитие педагогических

работников для работы с одаренными детьми;

 обеспечить условия для участия одаренных детей в мероприятиях межмуниципального,

регионального, всероссийского и международного уровней;

 обеспечить адресную поддержку, тьюторское, психолого-педагогическое

сопровождение одаренных детей;

 создать систему оперативного сбора информации о выполнении показателей

реализации в Томской области ВЦП «Развитие системы выявления и поддержки детей,

проявивших выдающиеся способности» согласно техническому заданию ММЦ в

группе муниципальных образований «Центральная».



ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЦЕНТРА 

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



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ММЦ

1. Разработка и реализация программ, ориентированных на выявление,

сопровождение и развитие одаренных детей.

2. Организация стажировок, лекционных и практических курсов,

исследовательских и проектных сессий, профильных смен и др. по разным

направлениям для одаренных и талантливых детей и молодежи в ведущих

(инновационных) образовательных учреждениях, в том числе в регионах

Российской Федерации и за рубежом (академическая мобильность).

3. Подготовка одаренных обучающихся и организация их участия в региональных,

всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, конференциях и др.

4. Оказание адресной поддержки и обеспечение социального сопровождения

одаренных и талантливых детей и молодежи.

5. Разработка и проведение мониторинговых исследований и диагностики

одаренных обучающихся.

6. Организация повышения квалификации педагогических работников,

работающих с одаренными и талантливыми детьми и молодежью в различных

формах.

7. Проведение научных и научно-практических мероприятий (конференций,

семинаров, мастер-классов, тренингов и др.) по актуальным проблемам теории

и практики педагогики одаренности.



ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ММЦ на базе МБОУ Академического лицея

за период 2013-2017 гг.

1. Количество детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных программами, 
ориентированными на выявление и сопровождение одаренных детей –
38 261 человек.

2. Организация мониторинга (диагностики) предметных и 
надпредметных компетентностей одаренных детей –

 составлено более 1500 тестовых заданий в различных предметных 
областях;

 по заказу родителей проведено -354 мониторинга; 

 по заказу управлений образования и других образовательных 
организаций проведено – 111 мониторингов.

3. Научно-методическое обеспечение деятельности Центра –

 подготовлены и выпущены 10 сборников научно-методических и  
практических статей, из них: 5 по итогам Всероссийской 
конференции;

 при поддержке ММЦ выпущено 3 специальных сборника «Одаренный 
ребенок» г.Москва, авторами стали более 50 учителей, руководителей 
методических служб;

4. Более 1200 обучающихся получили адресную поддержку (стипендии, 
гранты)



Дистанционные предметные игры

 Организация  и сопровождение дистанционных 

предметных игр – всего за 5 лет состоялось 413 игр для 

2-11 кл.

 предметные области: немецкий язык, английский язык, 

математика, физика, химия, история, литература, 

биология, география, право, русский язык, 

информатика, обществознание.



Участие обучающихся в предметных 

направлениях
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 Организация фестиваля 

интеллектуальных малышей для 

партнеров сети ДОУ.



 Организация сетевого взаимодействия ОУ в 

реализации Всероссийского проекта 

«Гимназический Союз России» - принято 

участие в более 50 проектах, среди них –

Директорский урок.



 Проведение курсов 

ПК по авторским 

модулям 

 (от 72 до 108 часов) 

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

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

 Всего проведено – 15 курсов 
повышения. Приняло 
участие – 320 педагогов.



 56 семинаров, мастер-классов, консультаций 

по вхождению в образовательную сеть по 

каждому образовательному направлению.



 Адресная поддержка одаренных детей (стипендии, 
персональные призы)



 Организация и 
сопровождение 
Всероссийской 
конференции по 
педагогики одаренности 
«Интегрированное 
образовательное 
пространство в развитии 
детской одаренности: 
Детский сад – Школа –
Университет» (2010, 2012, 
2014).

 Подготовка и выпуск 
научно-методических, 
научно-практических 
сборников статей.

 20 публикаций и 
выступлений в СМИ.



Личное первенство по физике и математике 

(ежегодно)

 9-е классы:

3 Личных первенства (физика, математика) –
234 участника г.Томска и Томской обл.

 10 –е классы:

3 Личных первенства (физика) – 283 участника 
г.Томска и Томской обл.

 11 –е классы:

4 Личных первенства (физика) – 383 участника 
г.Томска и Томской обл.



КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ ММЦ
на 2018 год

Церемония награждения 
по итогам 2018 года состоится 

в январе 2019 года 

 16 марта 2018 года - XXIV 
открытая научно-практическая 
конференция школьников имени В.Е. 
Зуева по междисциплинарной теме 
«Континуум»

 Март-апрель – май 2018 года –
«Физико-математический Триатлон» 
пилотный запуск!!!!

 19-20 апреля 2018 года – Личное 
первенство среди 10 классов по 
физике.

 В дни осенних каникул 2018 г. –
IV Всероссийской конференции по 
педагогики одаренности 
«Интегрированное образовательное 
пространство в развитии детской 
одаренности: Детский сад – Школа –
Университет»

 18-19 октября 2018 года – Личное 
первенство среди 11 классов по 
физике.

 15-16 ноября 2018 года – Личное 
первенство среди 11 классов по 
математике.

 6-7 декабря 2018 года – Личное 
первенство среди 9 классов по 
физике.

 20-21 декабря 2018 года –
Личное первенство среди 9 классов по 
математике.


