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УТВЕРЖДЕНО                        
ПРИКАЗОМ ПО МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

№117 – О ОТ 31.08.2022 Г. 
ДИРЕКТОР: ГАНЕЕВА М.Р. 

 

ПЛАН ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВЫХ (ОДАРЕННЫХ) ДЕТЕЙ И ТАЛАНТЛИВОЙ (ОДАРЕННОЙ) МОЛОДЕЖИ В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» НА 

2022/23 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Направление деятельности Содержание деятельности Сроки Отв. 
обучение одаренных детей и талантливой молодежи, в том числе с использованием дистанционных технологий и индивидуальных форм обучения в образовательных 
организациях дополнительного образования Ленинградской области, специализирующихся на работе с одаренными детьми и талантливо й молодежью 

Выявление запроса обучающегося на организацию обучения 1. Организация обучения, в том числе с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения (приказ) 
2. Организация обучения по рабочим 
программам, по программам внеурочной 
деятельности и дополнительного образования в 
гимназии и в рамках сетевой формы взаимодействия 
с другими учреждениями (приказ) 

Сент. Админ. 

Разработка содержания учебных программ Применение четырех основных подходов к 
разработке содержания учебных программ: 
 Ускорение. Этот подход позволяет учесть 
потребности и возможности определенной категории 
детей, отличающихся ускоренным темпом развития. 
 Углубление. Данный подход эффективен по 
отношению к детям, которые обнаруживают особый 
интерес по отношению к той или иной конкретной 
области знания или области деятельности. При этом 
предполагается более глубокое изучение ими тем, 
дисциплин или областей знания. 
 Обогащение. Этот подход ориентирован на 
качественно иное содержание обучения с выходом 
за рамки изучения традиционных тем за счет 

постоянно Уч. – предм. 
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 установления связей с другими темами, проблемами 
или дисциплинами. Такое обучение осуществляется 
в рамках инновационных образовательных 
технологий, а также через погружение учащихся в 
исследовательские проекты. 
 Проблематизация. Этот подход 
предполагает стимулирование личностного развития 
учащихся. Специфика обучения в этом случае 
состоит в использовании оригинальных объяснений, 
пересмотре имеющихся сведений, поиске новых 
смыслов и альтернативных интерпретаций, что 
способствует формированию у учащихся 
личностного подхода к изучению различных 
областей знаний, а также рефлексивного плана 
сознания 

  

организацию проведения школьных туров региональных Всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований и иных мероприятий, направленных на выявление одаренных детей и 
талантливой молодежи, а также на развитие их выдающихся способностей 

Организация проведения школьных туров региональных Всероссийских 
олимпиад, направленных на выявление одаренных детей и талантливой 
молодежи, а также на развитие их выдающихся способностей 

Приказ по графику проведения 
мероприятий 

Админ, учит – предм. 

Организация проведения школьных туров конкурсов, направленных на 
выявление одаренных детей и талантливой молодежи, а также на 
развитие их выдающихся способностей 

Приказ по графику проведения 
мероприятий 

Админ, учит – предм. 

Организация проведения школьных туров соревнований, направленных на 
выявление одаренных детей и талантливой молодежи, а также на 
развитие их выдающихся способностей 

Приказ по графику проведения 
мероприятий 

Админ, учит – предм. 

Организация проведения школьных туров научно – исследовательских 
конференций, конкурсов проектов, академических работ направленных на 
выявление одаренных детей и талантливой молодежи, а также на 
развитие их выдающихся способностей 

Научно – исследовательские конференции: «Я - 
исследователь» (1 – 4 классы), «Новые имена в 
науке» (5 классы), «Будущие светила науки» (6 -9 
классы), «Социальные фантазии» (10 – 11 классы) – 
ежегодно, в мае 

Апрель Зав. БИЦ 

Организация и проведение предметных недель Приказ По приказу Зам. по УВР 

координация участия одаренных детей и талантливой молодежи в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных и спортивных мероприятиях 

Организация участия одаренных детей и талантливой молодежи в 
олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, 
физкультурных и спортивных мероприятиях 

Приказ по графику проведения 
мероприятий 

Админ, учит – предм. 

организация мероприятий, направленных на реализацию сопровождения и развития одаренных детей и талантливо й молодежи 

Участие проектной команды в сессиях региональной программы по 
поддержке школ со стабильно высокими образовательными результатами 
обучающихся в Ленинградской области в 2020 году 

Проект на три года Сентябрь - декабрь Зам. по УВР 
Сысоева Е.Н. 
Белов С.А. 

Участие в проблемно – обучающих семинарах для представителей 



 

муниципальных предметно-методических комиссий по разработке 
олимпиадных заданий школьного этапа ВсОШ (география) 

   

Проведение психолого - педагогической диагностики одаренности детей и 
молодежи 

Проведение диагностики сотрудниками Центра 
диагностики г. Кировска 

Апрель Пед. -психолог 

Пополнение базы данных одаренных детей и талантливой молодежи Формирование приказа о введении в реестр 
одаренных детей и талантливой молодежи «Центра 
одаренных детей» г. Кировск 

Постоянно Зам. по УВР 

Организация психолого – педагогического сопровождения одаренных 
детей и талантливой молодежи 

Проведение психолого – педагогического 
сопровождения сотрудниками Центра диагностики г. 
Кировска и гимназии 

Постоянно Пед. -психолог 

Организация психолого – педагогического сопровождения родителей 
)законных представителей) одаренных детей и талантливой молодежи 

Проведение психолого – педагогического 
сопровождения сотрудниками Центра диагностики г. 
Кировска и гимназии 

Постоянно Пед. -психолог 

Формирование профессиональной компетенции учителей по работе с 
одаренными детьми и талантливой молодежью 

1. Организация курсов по повышению 
квалификации учителей по конкретной проблеме 
2. Обобщение опыта работы сотрудников 

Сент. Админ. 

награждение и материальная поддержка одаренных детей и талантливой молодежи 

Организация адресной поддержки талантливых детей и молодежи (за счет 
внебюджетных средств) 

1. Формирование приказа об установлении 
награждения и материальной поддержки одаренных 
детей и талантливой молодежи в соответствии с 
«Положением о применении награждений 
обучающихся МБОУ «Кировская гимназия»», 
«Положением о порядке присуждения премий для 
поддержки одаренных детей и талантливой 
молодежи МБОУ «Кировская гимназия» и выплаты 
указанных премий» 
2. Проведение итогового праздника в учебно- 
научном году «Виват, гимназия!» 
3. Размещение на странице сайта гимназии 
«Лидеры будущего» http://www.gimn-keg.ru/ 
информации о достижениях талантливых детей и 
молодежи гимназии 

Май Админ. 
Отв. за сайт 
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