
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ростовской 

области «Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей 

«Ступени успеха».

ПРОЕКТ 

«МОБИЛЬНЫЙ ТЬЮТОР»



Цель проекта 

- создание модели взаимодействия по

выявлению и поддержке одарённых

детей в системе образования Ростовской

области;

- расширение единого образовательного

пространства.



Ожидаемые результаты:

 создание условий для выявления и развития одарённости у детей в условиях

учреждений дополнительного образования;

 совершенствование форм и методов работы с одарёнными и способными детьми;

 оказание помощи и поддержки одарённым детям в реализации их интересов,

потребностей, в развитии научного потенциала;

 реализация программ по работе с одарёнными детьми;

 рост результативности выступлений обучающихся на мероприятиях различного

уровня;

 преемственность в работе с одарёнными детьми на разных возрастных этапах;

 создание банка данных по проблеме «Одарённые дети»;

 создание системы методической подготовки педагогов к работе с одарёнными

детьми;



Проект

«Мобильный  
тьютор»

Охватывает всю Ростовскую область

Участниками являются школьники ,педагоги 
и   представители управления в сфере 

образования

Направлен на выявление и поддержку 
одаренных  детей

Первый проект в РФ, не имеющий аналогов



Для эффективной работы проекта

необходимы взаимосогласованные

результаты всех основных участников:

УО Ростовской 
области 

Педагоги

Обучающиеся

ОУ Семья 

ГБУ ДО РО 

«Ступени успеха»



Территориальные зоны взаимодействия 

Шахты
Усть-Донецкий р-н
Новошахтинск
Зверево
Красносулинский р-н
Гуково
Октябрьский р-н (с) 

Морозовский р-н
Милютинский р-н 
Тацинский р-н
Обливский р-н
Советский р-н (с)

Миллерово
Шолоховский р-н
Верхнедонской р-н
Боковский р-н
Кашарский р-н
Чертковский р-н
Тарасовский р-н

г.Ростов-на-Дону
г. Батайск
Советский р-н
Жлезнодорожный р-н
Октябрьский р-н
Ворошиловский р-н
Пролетарский р-н
Кировский р-н
Первомайский р-н
Ленинский р-н

Семикаракорский р-н
Багаевский р-н
Константиновский р-н

Новочеркасск 
Аксайский р-н
Родионово-Несветайский р-н

г.Каменск-Шахтинский 
Белокалитвинский р-н
Донецк
Каменский р-н

Зимовниковский р-н
Ремонтненский р-н
Орловский р-н
Дубовский р-н

Мясниковский район
г. Таганрог
Куйбышевский р-н
Матвеево-Курганский р-н
Неклиновский р-н

Волгодонск
Мартыновский р-н
Волгодонской р-н
Цимлянский р-н
Заветинский р-н

Егорлыкский р-н
Песчанокопский р-н
Сальский р-н
Целинский р-н
Пролетарский р-н

г. Азов 
Азовский р-н
Зерноградский р-н
Веселовский р-н
Кагальницкий р-н



Проект «Мобильный тьютор» в цифрах 

В период с 19 апреля  по 05 

декабря 2019 г.  в 

реализации проекта 

«Мобильный тьютор» 

приняли участие

44 муниципалитета 1235 человек

35 районов 9 районов
380 

педагогов

855 

обучающихся
14 преподавателей

41 

мастер-класс
9 предметов



8 (863) 240 70 02

stupeni – uspeha.ru

stupeniuspeha@rostobr.ru

stupeni.uspeha

mailto:stupeniuspeha@rostobr.ru

