
                                                                                                                                                                                                                                                        Приложение  

                                                                                                                                                                                                                                                        к письму 

от ______________ № ______________ 

 

 

Информация об итогах деятельности тьюторского центра МБОУ СОШ № 10 с УИОП по работе с одаренными детьми  

об исполнении плана работы за 2016-2017 учебный год 

 

1. Организация мероприятий для обучающихся по направлению деятельности тьюторского центра 

(соревнования, олимпиады, конференции и др.) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Площадка 

проведения 

Кол-во/ категория 

участников 

 (необходимо 

указать общее 

количество 

учащихся 

принявших участие 

в мероприятии) 

Информация об итогах 

мероприятия* 

(количество 

образовательных 

организаций, качественные 

результаты, ссылка  

на интернет-ресурс с 

размещением информации 

о мероприятии) 

Затруднения 

(необходимо 

указать 

затруднения с 

которыми 

пришлось 

столкнуться в 

ходе 

реализации 

мероприятия) 

Предложения 

 (необходимо 

предоставить 

предложения по формату 

работы тьюторского 

центра, по вопросам 

организации и 

проведения мероприятий 

с целью включения в 

план деятельности 

тьюторских центров на 

2017-2018 учебный год) 

1. Организация и 

проведение 

осенней 

сетевой 

профильной 

школы с 

преподавателя

ми ВУЗОВ  

(предметные 

области: 

экономика, 

обществознани

е, право) 

31.10.2016 – 

03.11.2016 

Сургутский 

государстве

нный 

университет 

18 чел./победители 

и призеры 

предметных 

олимпиад, 

обучающиеся с 

высокой 

мотивацией к 

изучению предмета 

8-10 класс 

осенняя сетевая 

профильная школа была 

организована с целью 

подготовки учащихся к 

участию в муниципальном 

этапе Всероссийской 

олимпиады школьников с 

31 октября по 3 ноября 

2016 года (каникулярное 

время) на базе Сургутского 

государственного 

университета. Согласно 

графику учащиеся 2 

  



 

образовательных 

учреждений посетили 

осеннюю сетевую 

профильную школу: МБОУ 

№ 46 с УИОП и МБОУ 

гимназия «Лаборатория 

Салахова». Активное 

участие в подготовке к 

олимпиадам приняли 

учащиеся МБОУ СОШ № 

46 с УИОП. В течение 4 

дней ребята слушали 

лекции, работали в группах 

и микро группах над 

олимпиадными заданиями 

по экономике, праву и 

обществознанию 

2. Подготовка 

учащихся  

5 - 8 классов к 

участию в 

городских 

компетентносн

ых 

соревнованиях 

октябрь-

декабрь 

2016 

МБОУ СОШ 

№ 10 с 

УИОП 

4 чел./участники 

городских 

Компетентностных 

соревнований 

подготовка участников 5-8 

классов для участия в 

городских 

Компетентностных 

соревнованиях.  

Участников ознакомили с 

положением о проведении 

Компетентностных 

соревнований, с 

тематическим 

содержанием, Атласом 

новых профессий 

(Сколково), определяли 

необходимые векторы 

развития МБОУ СОШ № 10 

с УИОП в течение 

ближайшего десятилетия, 

проектировали школу 

  



 

будущего через 

взаимосвязь между 

архитектурным дизайном 

здания, предметным 

(метапредметным) 

образованием, детскими 

социально-активными 

практиками 

3. Организация и 

проведение 

учебно-

тренировочных 

сборов и с 

преподавателя

ми ВУЗОВ  

(предметные 

области: 

экономика, 

обществознани

е) 

09.01.2017 – 

10.02.2017 

Сургутский 

государстве

нный 

университет 

8 чел./победители 

предметных 

олимпиад 

муниципального 

уровня 

 

учебно-тренировочные 

сборы организованы с 

целью подготовки 

учащихся к участию в 

региональном этапе 

Всероссийской олимпиады  

с 9 января  по 10 февраля 

2017 года на базе 

Сургутского 

государственного 

университета. Согласно 

графику учащиеся 

образовательных 

учреждений города 

посетили занятия учебно-

тренировочных сборов. В 

течение всего периода 

обучения участники 

слушали лекции 

преподавателя, работали в 

группах и микро группах 

над олимпиадными 

заданиями по экономике  и 

обществознанию.  Итогом 

работы стало повышение 

результатов участников в 

олимпиадах регионального 

  



 

этапа по обществознанию и 

экономике 

4. Организация и 

проведение 

весенней 

сетевой 

профильной 

школы с 

преподавателя

ми ВУЗОВ  

(предметные 

области: 

обществознани

е) 

20.03.2017 – 

24.03.2017 

Сургутский 

государстве

нный 

университет 

21 чел./учащиеся с 

высокой 

мотивацией к 

изучению предмета 

8-10 класс 

весенняя сетевая 

профильная школа 

организована с целью 

развития интеллектуальных 

способностей школьников с 

высокой мотивацией к 

изучению предмета, 

повышения у учащихся 

интереса к науке, 

подготовки учащихся к 

участию в олимпиадах 

школьного,  

муниципального и 

регионального этапах в 

2017-2018 учебном году. 

Согласно графику 

учащиеся образовательных 

организаций города 

Сургута посетили 

весеннюю сетевую 

профильную школу на базе 

Сургутского 

государственного 

университета. В течение 5 

дней участники слушали 

лекции, работали над 

практическими и 

олимпиадными заданиями,  

созданием и 

представлением проектов 

  

5. Организация и 

проведение 

муниципальног

12.11.2016  МБОУ СОШ 

№ 10 с 

УИОП 

учащиеся ОО школ 

города Сургута  7-

11 классов  

   



 

о этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

французскому 

языку 

6. Организация и 

проведение 

муниципальног

о этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

немецкому 

языку 

16.11.2016 – 

17.11.2016  

МБОУ СОШ 

№ 10 с 

УИОП 

учащиеся ОО школ 

города Сургута  7-

11 классов  

   

7. Организация и 

проведение 

регионального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

экологии 

18.02.2017 – 

20.02.2017 

МБОУ СОШ 

№ 10 с 

УИОП 

учащиеся ОО школ 

ХМАО-Югры  

   

8. Конференция 

по научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

учащихся 

 21.04.2017 МБОУ СОШ 

№ 10 с 

УИОП 

15 чел./учащиеся 5 

– 11 классов 

учащимися МБОУ СОШ  

№ 10 с УИОП были 

представлены проектные и 

исследовательские работы 

по предметам: математика, 

физика, астрономия, 

биология, экология,  химия, 

технология, информатика, 

иностранный язык. 

Экспертами данной 

конференции стали: 

родительская 

  



 

общественность, педагоги-

предметники и ученическое 

самоуправление школы. В 

результате проведенного 

мероприятия участники 

получили  рекомендации о 

для дальнейшего участия в 

муниципальном этапе 

научной конференции 

молодых исследователей 

«Шаг в будущее» и 

конференции молодых 

исследователей «Шаг в 

будущее» ЮНИОР 

9. Организация 

выездной 

Зимней школы 

юного физика 

«Архимед», г. 

Новосибирск 

08.01.2017 – 

13.01.2017 

МБОУ СОШ 

№ 10 с 

УИОП 

3 чел./родители и 

учащиеся 9 класса 

МБОУ СОШ № 10 

с УИОП 

с 8 по 12 января 2017 года 

учащиеся  9 класса МБОУ 

СОШ № 10 с УИОП 

совместно с Головиной 

Светланой Николаевной – 

учителем физики,  

принимали участие в 

Зимней школе юного 

физика «Архимед», которая 

проходила при поддержке 

Новосибирского 

государственного 

университета из фонда 

программы «5-100». Школа 

проводилась в 

Специализированном 

учебно-научном центре 

Новосибирского 

государственного 

университета 

(Новосибирская физмат 

  



 

школа им. академика М.А. 

Лаврентьева) в 

Академгородке города 

Новосибирска. Зимняя 

физмат школа «Архимед» 

познакомила  учащихся с 

современными 

достижениями в области 

физики, дала возможность 

развить свои 

познавательные интересы и 

способности. В рамках 

проведения школы 

учащиеся посетили 

лаборатории НГУ и 

институтов СО РАН, 

слушали лекции 

выдающихся ученых и 

посетили семинары, на 

которых осваивали 

элементы теории и 

практические навыки 

решения интересных 

нестандартных задач. 

Участники Зимней школы 

юного физика «Архимед» 

получили сертификаты и 

приглашение в Летнюю 

школу СУНЦ НГУ – 2017 

 

 

 

 

  



 

2. Информационно - методическое сопровождение обучающихся и педагогов по подготовке к мероприятиям,  

указанным в п.1 

 
№

 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Площадка 

проведения 

Кол-во/ категория 

участников 

 (необходимо 

указать общее 

количество 

учащихся 

принявших 

участие в 

мероприятии) 

Информация об итогах 

мероприятия* 

(количество 

образовательных 

организаций, качественные 

результаты, ссылка  

на интернет-ресурс с 

размещением информации 

о мероприятии) 

Затруднения 

(необходимо 

указать 

затруднения с 

которыми 

пришлось 

столкнуться в 

ходе 

реализации 

мероприятия) 

Предложения 

 (необходимо 

предоставить 

предложения по формату 

работы тьюторского 

центра, по вопросам 

организации и 

проведения мероприятий 

с целью включения в 

план деятельности 

тьюторских центров на 

2017-2018 учебный год) 

1. Консультации 

обучающихся и 

родителей 

образовательных 

организаций 

города по 

вопросам участия 

в выездных  

мероприятиях 

Центра 

дополнительного 

образования по 

работе с 

одаренными 

детьми 

В течение 

года 

еженедельн

о суббота   

14.00 

МБОУ СОШ 

№ 10 с 

углубленны

м изучением 

отдельных 

предметов 

30 чел./ родители 

и участники 

регионального 

этапа 

всероссийской  

олимпиады 

школьников по 

информатике  

индивидуальные 

консультации родителей и 

учащихся, 

сопровождающих лиц по 

вопросам  мероприятий 

  

2. Консультации 

участникам и 

родителям МБОУ 

СОШ № 10 с 

ноябрь, 

декабрь 

2016 

МБОУ СОШ 

№ 10 с 

углубленны

м изучением 

7 чел./родители и 

учащиеся школы 

индивидуальные 

консультации родителям и 

учащимся  

  



 

УИОП по 

вопросам участия 

в Зимней школе 

юного физика 

«Архимед» в г. 

Новосибирске   

отдельных 

предметов 

 

3. Информационно - методическое сопровождение педагогов по вопросам разработки дополнительных общеразвивающих 

программ, программ интенсивных профильных смен, заданий к проведению Компетентностных олимпиадных  

 
№

 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Площадка 

проведения 

Кол-во/ категория 

участников 

 (необходимо 

указать общее 

количество 

учащихся 

принявших 

участие в 

мероприятии) 

Информация об итогах 

мероприятия* 

(количество 

образовательных 

организаций, качественные 

результаты, ссылка  

на интернет-ресурс с 

размещением информации 

о мероприятии) 

Затруднения 

(необходимо 

указать 

затруднения с 

которыми 

пришлось 

столкнуться в 

ходе 

реализации 

мероприятия) 

Предложения 

 (необходимо 

предоставить 

предложения по формату 

работы тьюторского 

центра, по вопросам 

организации и 

проведения мероприятий 

с целью включения в 

план деятельности 

тьюторских центров на 

2017-2018 учебный год) 

1. Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

педагогов 

образовательных 

организаций 

города  по 

разработке 

заданий 

компетентных 

соревнований для 

учащихся 5-8 

28.10.2016 

года/ 

17.00 

МБОУ СОШ 

№ 10 с 

углубленны

м изучением 

отдельных 

предметов 

13 чел./педагоги 

МБОУ СОШ № 

10 с УИОП 

На круглый стол были 

приглашены педагоги 

школы из каждого 

методического 

объединения школы с 

целью разработки заданий 

для проведения школьного 

уровня компетентностных 

соревнований. В результате 

деятельности разработаны 

задания для проведения 

школьного уровня 

  



 

классов компетентностной 

соревнований 

2.  Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

педагогов школы 

по разработке 

дополнительных 

общеобразователь

ных 

(общеразвивающи

х) программ  

в течение 

учебного 

года 

МБОУ СОШ 

№ 10 с 

углубленны

м изучением 

отдельных 

предметов 

6 чел./ педагоги 

МБОУ СОШ № 

10 с УИОП 

Педагогам 

дополнительного 

образования были даны 

индивидуальные 

консультации, по 

написанию модульных 

дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) 

программ. 

 Результатом проведения 

консультаций стало 

написание модульных 

дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих)  

программ естественно-

научной направленности 

  

 

4. Диссеминация опыта 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Площадка 

проведения 

Кол-во/ категория 

участников 

 (необходимо 

указать общее 

количество 

обучающихся 

принявших 

участие в 

мероприятии) 

Информация об итогах 

мероприятия* 

(количество 

образовательных 

организаций, качественные 

результаты, ссылка  

на интернет-ресурс с 

размещением информации 

о мероприятии) 

Затруднения 

(необходимо 

указать 

затруднения с 

которыми 

пришлось 

столкнуться в 

ходе 

реализации 

мероприятия) 

Предложения 

 (необходимо 

предоставить 

предложения по формату 

работы тьюторского 

центра, по вопросам 

организации и 

проведения мероприятий 

с целью включения в 

план деятельности 

тьюторских центров на 



 

2017-2018 учебный год) 

1. Семинар 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся 

при подготовке 

исследовательск

их работ и 

проектов» 

16.03.2017 МБОУ СОШ 

№ 10 с 

углубленны

м изучением 

отдельных 

предметов 

31 чел./учащиеся 

5-11 классов 

МБОУ СОШ № 

10 с УИОП 

В рамках подготовки 

учащихся к 

муниципальному этапу 

научного форума «Шаг в 

будущее»,  конференции 

молодых исследователей 

«Шаг в будущее. ЮНИОР» 

в 2017-2018 учебном году 

на базе  МБОУ СОШ № 10 

с УИОП был проведен 

семинар с учащимися по 

структуре и требованиям, 

предъявляемым к   

написанию проектов и 

исследовательских работ. 

Для потенциальных 

участников форума были 

закреплены  научные 

руководители из числа 

педагогов ОО 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Администрация МБОУ СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных 

предметов предоставляет информацию об итогах  деятельности тьюторского центра 

об исполнении плана работы за 2016 – 2017 учебный год. 

 Приложение на 11 л. в 1 экз. 

                                    

 

 

Директор                                                                                                         Е.В. Озерова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михно Валентина Викторовна 

тел. (3462) 50-07-12 

 

  

 

 

           Директору МКУ «ИМЦ» 

           С.П. Гончаровой 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 10 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
(МБОУ СОШ № 10) 

пр. Ленина, 30/1, г. Сургут  

Тюменская область, Ханты-Мансийский  

автономный округ – Югра, 628400 

Тел./факс (3462) 50-07-12 

Е-mail:sc10@admsurgut.ru 

от_____________________№____________________ 


