
Информация об итогах деятельности тьюторского центра МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова» 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.) 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Площадка 

проведения 

Кол-во/ категория 

участников 

Информация об итогах мероприятия* 

(количество образовательных 

организаций, качественные 

результаты, ссылка  

на интернет-ресурс с размещением 

информации о мероприятии) 

Затруднения Предложения 

Организация нулевого тура 

Московской олимпиады школьников 

по физике 

02.10.2016 МБОУ гимназия 

«Лаборатория 

Салахова» 

 

182 В нулевом туре приняли участи 12 

образовательных организаций г. 

Сургута 

17 победителей и призеров 7-11 

классов, приглашенных 12 февраля на 

очный тур в г. Москву 

 

http://mosphys.olimpiada.ru/ 

В МОШФ 

принимает участие 

большое количество 

учащихся школ 

города, и требуется 

организационная 

помощь учителей 

физики ОО города 

Для проведения 

туров необходимо 

привлечение 

учителей физики ОО 

города  

Организация выездных школ по 

подготовке к Всероссийской 

олимпиаде школьников «Путь к 

Олимпу» г. Москва 

(физика, математика, биология, 

история, обществознание)  

09.10.–

11.11.2016 

МБОУ гимназия 

«Лаборатория 

Салахова» 

 

Биология (16 человек) 

Математика (11 человек) 

Обществознание (6 

человек) 

Физика (7 человек) 

Литература (2 человека) 

В выездном тренинге приняли участие 

обучающиеся 4 образовательных 

организаций города 

 

http://www.bfnm.ru/ 

Недостаточная 

информированность 

ОО города о 

выездном 

мероприятии 

В период с 1.09.17 

по 10.09.17 

подготовить 

информационное 

письмо, при 

необходимости 

провести встречу с 

заинтересованными 

представителями ОО 

на базе ИМЦ 

Организация каникулярных школ с 

преподавателями вузов (предметные 

области: русский язык и литература) 

осенние 

каникулы 

 

МБОУ гимназия 

«Лаборатория 

Салахова» 

 

26 человек (литература) 

12 человек (русский язык) 

Занятия проводились преподавателями 

СурГУ и СурГПУ (к.фил.н. Вариясова 

Е.В., к.фил.н. Хадынская А.А., д.фил.н. 

Ларкович Д.В.) 

Не все обучающиеся 

посещают 

каникулярные 

школы 

Необходимо 

учитывать, кто из 

обучающихся 

прошлого года 

посещал данные 

школы. Провести 

опрос обучающихся. 

Обратить внимание 

на выбор 

кандидатуры 

преподавателей 

вуза, с учетом 

поставленных задач 

(подготовка к 

различным этапам 

олимпиады) 

Психолого-педагогическая 

диагностика интеллектуально 

Декабрь 2016 МБОУ гимназия 

«Лаборатория 

 

311 обучающихся 

Диагностика проводилась по 

материалам, предоставленным МКУ 

  



 

одаренных обучающихся Салахова» 

 

«Центр диагностики и 

консультирования» 

 

Тренинг асертивности  Декабрь 2016 МБОУ гимназия 

«Лаборатория 

Салахова» 

 

44 обучающихся Тренинг проводился педагогом-

психологом гимназии Надеиной Т.В. 

  

Организация первого и второго тура 

Московской олимпиады школьников  

по физике 

12 февраля 

2017 

г. Москва 

 

2 обучающихся МБОУ 

гимназии «Лаборатория 

Салахова» 

Тур проводился очно в г. Москве   

Психолого-педагогическая 

диагностика интеллектуально 

одаренных обучающихся 

Май 2017 МБОУ гимназия 

«Лаборатория 

Салахова» 

 

обучающиеся 8, 10 

классов ЦДОД 

«Интеллектуал» 

Надеина Татьяна Валентиновна, 

педагог-психолог 

 

  

Цикл практических занятий по 

коучингу в работе с одаренными 

обучающимися 

Апрель-май 

2017 

МБОУ гимназия 

«Лаборатория 

Салахова» 

 Рабочие материалы выложены на сайте 

http://hodtanya.wixsite.com/proektcoachi

ng 

 

Бакулина Ирина Александровна, 

руководитель центра дополнительного 

образования детей «Интеллектуал», 

 

Надеина Татьяна Валентиновна, 

педагог-психолог 

 

Нигматуллина Марина Махтыевна, 

заместитель директора по УВР, 

куратор проекта «Оптимизация 

системы выявления и сопровождения 

одаренных детей гимназии с 

применением технологии 

педагогического коучинга» 

  

Организация каникулярных школ с 

преподавателями вузов (предметные 

области: физика, литература, 

биология, русский язык, немецкий 

язык) 

Июнь 2017 

летняя школа 

(с 1 по 20 

июня) 

МБОУ гимназия 

«Лаборатория 

Салахова», 

лаборатории 

Сургутского 

государственного 

университета 

 

учащиеся ОО школ 

города Сургута  7,8,10 

классов 

Педагоги ЦДОД «Интеллектуал» 

провели заседания предметных кафедр 

по вопросу организации летней школы 

с преподавателями вузов 

  

 2. Информационно - методическое сопровождение обучающихся и педагогов по подготовке к мероприятиям, указанным в п.1 

Наименование мероприятия Дата/время 

проведения 

Площадка 

проведения 

Кол-во/ категория 

участников 

Информация об итогах мероприятия* 

(количество образовательных 

организаций, ссылка на интернет-

ресурс с размещением информации о 

мероприятии, качественные 

результаты) 

Затруднения Предложения 



 

 Рабочее совещание для педагогов 

образовательных организаций города 

по вопросу организации выездных 

школ по подготовке к Всероссийской 

олимпиаде школьников «Путь к 

Олимпу» г. Москва 

(физика, математика, биология, 

история, обществознание) 

24.09.2016 

14.00 

МКУ ИМЦ 

 

6 педагогов 

образовательных 

организаций города 

На рабочем совещании были 

рассмотрены различные варианты 

выездных школ, подготовлена 

информация для образовательных 

организаций города 

 

  

Совещание рабочей группы по 

вопросу организации нулевого тура 

Московской олимпиады школьников 

по физике для педагогов 

образовательных организаций города 

26.09.2016 

16.00 

МБОУ гимназия 

«Лаборатория 

Салахова» 

 

8 педагогов 

образовательных 

организаций города 

На совещании рабочей группы 

обсуждались организационные 

вопросы, и вопросы привлечения 

большего количества учащихся 

образовательных организаций города к 

участию в Московской олимпиаде 

школьников по физике 

  

Совещание рабочей группы для 

педагогов центра дополнительного 

образования детей совместно с 

преподавателями вузов города по 

вопросу сотрудничества в рамках 

каникулярных школ 

Сентябрь 

2016 

Январь 2017  

Третий 

четверг 

месяца 

15.00 

МБОУ гимназия 

«Лаборатория 

Салахова» 

 

16 преподавателей вузов, 

учителя предметных 

кафедр гимназии 

На совещании были намечены 

основные стратегические ориентиры 

по организации сотрудничества с 

вузами города, итогом совещания 

стали заключенные с вузами и 

институтами соглашения о 

сотрудничестве 

  

Рабочее совещание по вопросу 

организация осенней профильной 

школы по русскому языку и 

литературе с преподавателями вузов 

12.10.2016 

16.00 

МКУ ИМЦ 7 представителей 

образовательных 

организаций города 

На совещании обсуждались вопросы 

содержания осенней профильной 

школы по гуманитарному 

направлению (русский язык и 

литература), а также вопросы 

расширения сотрудничества и 

привлечения к работе с одаренными 

обучающимися аспирантов кафедры 

русского языка и литературы СурГУ и 

СурГПУ 

  

Консультации обучающихся и 

родителей образовательных 

организаций города по вопросам 

участия в выездных  мероприятиях 

центра ЦДОД «Интеллектуал» 

В течение 

года 

Еженедельно 

суббота   

14.00 

МБОУ гимназия 

«Лаборатория 

Салахова» 

 

 Консультации проводятся по запросу, 

а также перед выездными 

мероприятиями, запланированными 

центром 

  

Семинар-практикум для родителей  

7-9 классов (призеров и победителей 

МЭВОШ) 

03.12.2016 

14.00 

МБОУ гимназия 

«Лаборатория 

Салахова» 

 

48 родителей 

обучающихся, 12 

педагогов 

Семинар проводился педагогом-

психологом гимназии и руководителем 

центра «Интеллектуал» Бакулиной 

И.А. 

  

 

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

профильных смен, олимпиадных заданий 

 

Наименование мероприятия  Дата/время 

проведения 

Площадка 

проведения 

Кол-во/ категория 

участников 

Информация об итогах мероприятия* 

(количество образовательных 

организаций, наличие методических 

Затруднения Предложения 



 

материалов, ссылка на интернет-ресурс 

с размещением информации о 

мероприятии, качественные 

результаты) 

Практикоориентированный семинар 

«Оценка достижений 

метапредметных результатов как 

условие развития аналитической 

компетентности по материалам 

компетентностной олимпиады» 

Март 2017  

Третий 

четверг 

месяца 

15.00 

МБОУ гимназия 

«Лаборатория 

Салахова» 

 

 Гузенко Юлия Вячеславовна 

заместитель директора  

по УВР  

 

  

Проведение индивидуальных 

педагогов дополнительного 

образования Консультации по 

вопросу разработки дополнительных 

общеразвивающих программ 

технической, естественнонаучной, 

социально-педагогической  

направленности  

Март – Май 

2017 Каждый 

понедельник 

месяца 

16.00 

  Бакулина Ирина Александровна, 

руководитель центра дополнительного 

образования детей «Интеллектуал», 

Гарус Оксана Юрьевна, учитель 

информатики зав. кафедры 

информатики 

 Запросов не поступало 

  

Проведение индивидуальных 

консультаций для педагогов 

образовательных организаций города  

по разработке заданий 

компетентностной олимпиады для 4 

классов  

Ноябрь 2016 

Март 2017 

Последний 

четверг 

месяца 

15.00 

  Гузенко Юлия Вячеславовна 

заместитель директора  

по УВР  

Запросов не поступало 

  

Проведение индивидуальных 

консультаций для педагогов 

образовательных организаций города  

по разработке заданий 

компетентностной олимпиады для 5-

8 классов 

28.10.2016 

года/ 

17.00 

МБОУ СОШ № 10  

с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

13 чел./педагоги МБОУ 

СОШ № 10  

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 учащихся 

  

4. Диссеминация опыта 

Наименование 

мероприятия/ форма 

проведения 

Задачи Содержание  

 

Дата/время 

проведения 

Площадка  

проведения 

Кол-во/ 

категория 

участников 

Информация об итогах 

мероприятия* 

(количество 

образовательных 

организаций, наличие 

методических 

материалов, ссылка на 

интернет-ресурс  

с размещением 

информации  

о мероприятии, 

качественные 

результаты) 

Затруднения Предложе

ния 

Семинар для учителей 

иностранного языка 

Познакомить с 

технологиями 

Знакомство  

с ресурсами 

20.04.2017  

15.00 

МБОУ гимназия 

«Лаборатория 

Руденок Елена 

Александровна, 

Семинар проведен в 

рамках ГМО учителей 

  



 

образовательных 

организаций 

«Дистанционное 

сопровождение 

образовательного 

процессе в работе с 

одаренными 

обучающимися» 

дистанционного 

сопровождения 

Презентовать 

возможности 

индивидуализации 

сопровождение 

одаренных 

обучающихся 

посредством 

сетевых 

технологий 

сетевого 

взаимодействия. 

Дистанционные 

курсы по 

предметам. 

Салахова» учитель 

английского 

языка, 

руководитель 

лаборатории 

дистанционного 

сопровождения 

обучающихся 

 

 

английского языка 

 

 


