
Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 31 августа 2021 г. № 267  

 

Об утверждении комплекса мер и 

мероприятий, направленного  

на выявление, поддержку и  

развитие способностей и талантов  

у детей и молодежи Волховского   

муниципального района  

на 2021-2025 годы 
 

 

В целях систематизации работы по выявлению способностей и талантов у детей 
и молодежи Волховского муниципального района и создания условий для их 
поддержки и развития: 

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер и мероприятий, направленный на 
выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи 
Волховского муниципального района, на 2021-2025 годы (далее - Комплекс мер). 

2. Специалистам комитета по образованию, МКУ «Центр образования» 
обеспечить сопровождение общеобразовательных организаций по выявлению, 
поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 
3.1.  Обеспечить реализацию Комплекса мер. 
3.2.  Предусмотреть эффективные формы работы с родителями по повышению 

мотивации обучающихся к творческой, интеллектуальной и спортивной 
деятельности. 

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

Председатель комитета 

 
 
 

Ю.Н.Мельникова 

 

 

  

 

 

 

 

Исп. Сякова Е.В., 72101 



Утвержден распоряжением 

комитета по образованию 

от 31  августа 2021 г. № 267 

(приложение)  

 

 

Комплекс мер и мероприятий, 

направленный на выявление, поддержку и развитие 

способностей и талантов у детей и молодежи 

Волховского муниципального района, на 2021-2025 годы 

Основанием для составления Комплекса мер является Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», государственная 

программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы 

(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. 

№ 1642), распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-

р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года», распоряжение Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р (ред. от 30.03.2020 г.) «Концепция развития дополнительного 

образования в Российской Федерации», Концепция выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи в Ленинградской области на период до 

2025 года (утверждена  распоряжением комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 30.12.2020 г. № 2311-р), комплекс мер по 

реализации Концепции российской национальной системы выявления и развития 

молодых талантов на территории Ленинградской области, муниципальная система 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. 

Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи предназначена для формирования муниципальной образовательной 

системы, способной создать необходимые и достаточные условия для полноценного 

развития способностей детей, их самоопределения и самореализации в избранном 

виде деятельности, а также достижении при этом максимальных образовательных и 

личностных результатов.  

Цели: 

- содействие в стимулировании и поощрении способных и талантливых 

обучающихся, способствование их самореализации; 

- обеспечение многообразия возможностей доступного и качественного 

образования для выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и 

молодежи; 

- обеспечение возможности творческой самореализации обучающихся, 

повышения их творческой активности через создание условий для работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи; 

- обеспечение выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей 

и молодежи через создание условий участия команд кружков технического 



творчества, точек роста, творческих детских коллективов в региональных и 

федеральных конкурсах, соревнованиях; 

-обеспечение выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

обучающихся через создание условий в классах с углубленным изучением отдельных 

предметов, профильных (предпрофильных) классах; 

-обеспечение выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

обучающихся с ОВЗ через создание условий самореализация детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом их индивидуально-типологических особенностей 

в познавательном, физическом, эмоционально-волевом развитии; 

Задачи: 

- обеспечить условия для организации возможности поощрения способных и 

талантливых обучающихся; 

- организовать награждения способных и талантливых обучающихся по итогам 

конкурсов, олимпиад и других мероприятий разного уровня и направленности; 

- способствовать организации объективного информирования о победителях и  

призерах; 

- создать условия для самореализации обучающихся, повышения их социальной 

и творческой активности;  

- содействовать развитию способностей подрастающего поколения через 

приобщение к важнейшим духовным ценностям РФ; 

- создать условия по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов детей, и молодежи через реализацию мероприятий по направлениям 

«Спорт», «Здоровье и безопасность», «Творчество», «Наука», мероприятий по 

духовно-нравственному и гражданско-патриотическому направлению; 

- создать условия для реализации деятельности РДШ; 

- способствовать созданию условий для психолого-педагогического 

просвещения родителей (законных представителей) по вопросам выявления,  

- поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи;  

- способствовать созданию условий для консультирования родителей 

(законных представителей) в вопросах выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи; 

- способствовать созданию условий для информирования родителей (законных 

представителей) в вопросах выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи; 

- создать условия для самореализации обучающихся, повышения их социальной 

и творческой активности;  

- содействовать развитию способностей подрастающего поколения через 

приобщение к важнейшим духовным ценностям РФ; 

- создать условия для участия обучающихся в конкурсах регионального, 

федерального, международного уровней; 

- создать условия для осознанного самоопределения обучающихся в 

соответствии со способностями, склонностями, личностными особенностями; 

- создать условия для выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов обучающихся через включение их в конкурсные мероприятия разного 

уровня (муниципальные, региональные, всероссийские олимпиады, конкурсы, 



соревнования и т.п.); 

- создать условия для выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов обучающихся через реализацию межведомственного взаимодействия; 

- создать условия для осознанного самоопределения обучающихся с ОВЗ с 

учетом их индивидуально-типологических особенностей в познавательном, 

физическом, эмоционально-волевом развитии; 

- создать условия для выявления, поддержки и развитии способностей и 

талантов обучающихся с ОВЗ через взаимодействие с другими инклюзивными и 

специальными учреждениями, вертикали или сети, в том числе взаимный обмен 

технологиями, материалами, информацией и документами; 

- создать условия для выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов обучающихся с ОВЗ через реализацию тьюторского обеспечения. 

Представленные цели и задачи позволяют в совокупности организовать работу 

по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи 

на территории Волховского муниципального района с учетом требований 

федерального законодательства, учитывая заданные на федеральном уровне 

тенденции и векторы развития для успешной и эффективной самореализации 

обучающихся, их потребностей и потенциалов.  

При реализации Комплекса мер предполагается достичь следующих 

результатов: 

- сформирована и внедрена муниципальная система многоэтапных и 

разноуровневых конкурсных мероприятий для детей и молодежи; 

- создана регулярно пополняемая база данных талантливых детей и молодежи; 

- увеличено количество детей и молодежи, участвующих в олимпиадном и 

конкурсном движениях; 

- выстроена система психолого-педагогического сопровождения талантливых 

детей и молодежи; 

- увеличено количество детей и молодежи, занимающих призовые места в 

соревнованиях, олимпиадах и конкурсных мероприятиях по различным 

направлениям деятельности; 

- увеличено количество инновационных проектов с участием талантливых 

детей и молодежи; 

- увеличено количество обучающихся в возрасте от 5-18 лет, охваченных 

дополнительным образованием; 

- в образовательных учреждениях разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты для обучающихся с повышенным уровнем способностей; 

- в образовательных учреждениях реализуется множество программ 

дополнительного образования. 

 

 

 



Комплекс мер и мероприятий, направленный на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов  

у детей и молодежи Волховского муниципального района, на 2021-2025 годы 

 
№     
п/п Наименование мероприятия 

Сроки 
реализации Исполнитель 

I. Нормативно-правовое регулирование системы выявления,  

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 
1.  Разработка и утверждение Комплекса мер и мероприятий, направленного на 

выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и 

молодежи в Волховском муниципальном районе на 2021-2025 годы 

Август  
2021 

Специалист МКУ «Центр образования» 

2.  Разработка и утверждение перечня значимых конкурсных мероприятий по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и 

молодежи на текущий учебный год (приложение 1) 

Август  
2021 

Специалист МКУ «Центр образования» 

3.  Разработка и утверждение нормативных документов, обеспечивающих 

проведение всероссийской олимпиады школьников (школьный, 

муниципальный этапы) и конкурсных мероприятий муниципального 

уровня 

Сентябрь 
2021 

Специалист МКУ «Центр образования» 

4.  Разработка и утверждение комплексного плана мероприятий по 

организационно-методической  поддержке центров «Точка роста» в 

Волховском муниципальном районе 

Октябрь  
2021 

Специалист МКУ «Центр образования» 

5.  Разработка и утверждение медиаплана по информационному 

сопровождению создания и функционирования Центра образования 

естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в 

2022 году 

Декабрь  
2021 

Специалист МКУ «Центр образования» 

6.  Разработка, утверждение программ дополнительного образования с учетом 

потребностей обучающихся 

В течение 
всего периода 

Ответственные в ОО 

II. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в направлении деятельности по выявлению,  

поддержке и развитию способностей и талантов детей и молодежи 

1.  Внедрение методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным образовательным программам 

2021-2023 гг Специалист МКУ «Центр образования» 

2.  Организация участия педагогических работников в курсах повышения 

квалификации по вопросам детской одаренности 
В течение 

всего периода 

Специалист МКУ «Центр образования» 

3.  Организация участия в профильных сменах для одаренных и талантливых 

детей 
В течение 

всего периода 

Специалист МКУ «Центр образования» 

4.  Организация и проведения школьного и муниципального этапов Ежегодно Специалист МКУ «Центр образования» 



всероссийской олимпиады школьников 

5.     

6.  Организация и проведение интеллектуальных, творческих конкурсов и 

спортивных мероприятий, направленных на выявление одаренных детей и 

талантливой молодежи 

Ежегодно Специалисты комитета по образованию, 
МКУ «Центр образования» 

7.  Организация просвещения родителей (законных представителей) во 

вопросам развития и психологической поддержки одаренного ребенка, 

В течение 

всего периода 

Специалисты комитета по образованию, 
МКУ «Центр образования» 

8.  Осуществление психолого-педагогического сопровождения одаренных 

детей, организация разработки, апробации и внедрения комплектов 

психологических и педагогических методик для диагностической, 

развивающей и корректирующей работы с одаренными детьми 

В течение 

всего периода 

Педагоги-психологи ОО 

9.  Ведение и обновление муниципальной базы данных детей, проявивших 

выдающиеся способности 

В течение 

всего периода 

Специалист МКУ «Центр образования», 
ответственные в ОО 

10.  Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов и 

траекторий для одаренных детей 

В течение 

всего периода 

Ответственные в ОО 

    III. Развитие информационно-методических механизмов в сфере развития способностей и талантов детей и молодежи 

1.  Проведение конференций, совещаний, семинаров с педагогическими работниками 

по актуальным вопросам выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

детей и молодежи 

В течение 

всего периода 

Специалисты комитета по образованию, 
МКУ «Центр образования» 

2.  Проведение методических совещаний с ответственными в ОО по внедрению 

целевой модели наставничества в образовательных учреждениях 
В течение 

всего периода 
Специалисты МКУ «Центр 

образования» 

3.  Проведение методических совещаний с организаторами школьного, 

муниципального этапов ВсОШ, представителями оргкомитета, ответственными за 

организацию и проведение муниципального этапа ВсОШ 

Ежегодно Специалист МКУ «Центр образования» 

4.  Разработка и апробация новых дополнительных общеобразовательных программ, 

тематических и каникулярных программ, обеспечивающих комплексное развитие и 

сопровождение детей 

В течение 

всего периода 

Ответственные в ОО 

5.  Обеспечение оказания информационной, консультативной и методической 

поддержки обучающимся, педагогическим работникам родителям в сфере развития 

одаренности детей: подготовка информации о проводимых мероприятиях 

различных уровней направленностей участия в них одаренных обучающихся, 

освещение в средствах массовой информации результатов участия одаренных 

учащихся в проводимых мероприятиях различных уровней направленностей, 

публикация материалов и работ одаренных обучающихся, обновление банка данных 

одаренных учащихся и результатов их участия в мероприятиях различных уровней и 

направленностей 

 

Ежегодно Специалисты комитета по образованию, 
МКУ «Центр образования», 
ответственные в ОО 



IV. Развитие информационных ресурсов и баз данных 

1.  Обновление информации в разделе «Одаренные дети» на официальных сайтах 

комитета по образованию, МКУ «Центр образования», общеобразовательных 

организаций в сети «Интернет» 

Постоянно Специалисты комитета по образованию, 

МКУ «Центр образования», 

ответственные в ОО 

2.  Разработка Гугл-форм и Гугл-таблиц - источников информации по охвату детей в 

конкурсных мероприятиях 

По мере 

необходимости 
Специалисты комитета по образованию, 

МКУ «Центр образования» 
V. Сопровождение профессионального роста педагогов, работающих с одаренными детьми 

1.  Обеспечение условий для повышения компетентности педагогических работников в 

вопросах развития детской одаренности и стимулирование роста их 

профессионального мастерства: курсы повышения квалификации, конкурсы 

В течение 
всего периода 

Специалисты комитета по образованию, 

МКУ «Центр образования», 

ответственные в ОО 

2.  Организация работы творческих групп, формирование тематики проблемных 

семинаров по вопросам сопровождения одаренных и талантливых обучающихся 
В течение 

всего периода 
Специалисты комитета по образованию, 

МКУ «Центр образования», 

ответственные в ОО 

3.  Распространение лучших педагогических практик и технологий выявления, 

сопровождения и развития детской одаренности 
В течение 

всего периода 
Специалисты комитета по образованию, 

МКУ «Центр образования», 

ответственные в ОО 
VI. Стимулирование и поощрение способных и талантливых обучающихся по итогам конкурсов, олимпиад и  

других мероприятий разного  уровня и направленности 

1.  Организация награждения обучающихся за достижение высоких результатов в 

муниципальных, региональных, всероссийских, международных конкурсных 

мероприятиях различной направленности по итогам учебного года 

Ежегодно Специалисты комитета по образованию, 

МКУ «Центр образования», 

ответственные в ОО 

2.  Содействовать возможности поощрения проявивших себя детей в  

различных направлениях деятельности: культуры, искусства, науки, спорта, учебе, а 

также в соревнованиях, смотрах, олимпиадах, фестивалях и т.д. путёвками в лагеря 

Ежегодно Специалисты комитета по образованию 

3.  Выдвижение от общеобразовательных организаций выпускников 9 и 11 классов, 

поступивших на первые курсы в организации среднего профессионального и 

высшего образования на получение стипендии губернатора Ленинградской области 

Август-
сентябрь 

(ежегодно) 

Специалисты МКУ «Центр 

образования» 

4.  Направление победителей и призеров регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников на церемонию чествования, организованную комитетом 

общего и профессионального образования Ленинградской области  

Апрель 
(ежегодно) 

Специалисты комитета по образованию, 

МКУ «Центр образования» 

    

VII. Увеличение охвата детей и молодежи мероприятиями по выявлению,  

поддержке и развитию способностей и талантов в соответствии с их потребностями 

1.  Анкетирование обучающихся, направленное на выявления потребности в 

дополнительном образовании 

Июль-август 
(ежегодно) 

Специалисты комитета по образованию, 

МКУ «Центр образования», 

ответственные в ОО 



2.  Широкое освещение в социальных сетях, мессенджерах, официальных сайтах 

комитета по образованию, муниципальной методической службы, образовательных 

организаций конкурсных, олимпиадных мероприятий различной направленности с 

целью вовлечения обучающихся 

Ежегодно Специалисты комитета по образованию, 

МКУ «Центр образования», 

ответственные в ОО 

3.  Направление обучающихся на интеллектуальные, творческие, спортивные 

мероприятия различного уровня, тренировочные сборы, учебные сессии по 

общеобразовательным предметам, тематические краткосрочные программы для 

подготовки обучающихся к региональному и заключительному Всероссийской 

олимпиады школьников, конкурсные и спортивные мероприятия регионального, 

всероссийского и международного уровней 

Ежегодно Специалисты комитета по образованию, 

МКУ «Центр образования», 

ответственные в ОО 

4.  Продвижение информации об одаренной молодежи в масс-медиа, публикации, 

торжественные церемонии, чествования и т.д. 

Ежегодно Специалисты комитета по образованию, 

МКУ «Центр образования», 

ответственные в ОО 

5.  Реализация комплекса мероприятий, направленных на популяризацию и 

пропаганду науки, научных знаний, достижений науки и техники, а также 

мотивационных мероприятий, нацеленных на вовлечение детей в научно-

исследовательскую, проектную, изобразительную и конструкторскую 

деятельность, обеспечивающую раскрытие и развитие способностей каждого 

ребенка 

Ежегодно Специалисты комитета по образованию, 

МКУ «Центр образования», 

ответственные в ОО 

VIII. Проведение мероприятий по поддержке участия школьников в профильных сменах, предметных школах и.т.п. 

1.  Направление информации в общеобразовательные организации об открытии набора 

на обучение по образовательным  программах различной направленности 

регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Интеллект», ОЦ 

«Сириус» и др. 

Ежегодно Специалисты МКУ «Центр 

образования» 

2.  Направление обучающихся на обучение по выбранным образовательным 

программам в региональный центр «Интеллект», а также обучающихся, прошедших 

конкурсный отбор в ОЦ «Сириус» 

Ежегодно Специалисты МКУ «Центр 

образования» 

3.  Организация профильных смен по подготовке к школьному и муниципальному 

этапам всероссийской олимпиады школьников на базе летних профильных лагерей, 

работающих в общеобразовательных организациях 

Июнь-июль 
(ежегодно) 

Специалисты комитета по образованию, 

МКУ «Центр образования», 

ответственные в ОО 
IX. Развитие способностей у обучающихся в классах с углубленным изучением отдельных предметов,  

профильных (предпрофильных классах) 

1.  Разработка и внедрение новых эффективных форм и технологи для развития и 

сопровождения способных и талантливых детей 

Сентябрь Ответственные в ОО 

2.  Разработка и внедрение индивидуальных образовательных маршрутов и программ 

конкурсного сопровождения способных и талантливых детей, в том числе в формате 

Сентябрь Ответственные в ОО 



тьюторского сопровождения и наставничества 

3.  Организация и проведения ВсОШ Ежегодно Специалисты комитета по образованию, 

МКУ «Центр образования», 

ответственные в ОО 

4.  Организация и проведение интеллектуальных, творческих конкурсов и 

спортивных мероприятий, направленных на выявление одаренных детей и 

талантливой молодежи 

Ежегодно Специалисты комитета по образованию, 

МКУ «Центр образования», 

ответственные в ОО 

5.  Осуществление психолого-педагогического сопровождения одаренных детей Ежегодно Педагоги-психологи ОО 

X. Развитие способностей у обучающихся с особыми образовательными потребностями 

1.  Выявление обучающихся с особыми образовательными потребностями  Август-
сентябрь 

(ежегодно) 

Специалисты комитета по образованию, 

МКУ «Центр образования», 

ответственные в ОО 

2.  Комплексная диагностика  (стартовая, промежуточная, итоговая) 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Сентябрь, 
январь, май 

Специалисты комитета по образованию, 

МКУ «Центр образования», 

ответственные в ОО 

3.  Составление, утверждение, коррекция индивидуальных 
образовательных маршрутов 

Август- 
сентябрь 

Ответственные в ОО 

4.  Участие в олимпиадах, конкурсах, 
спартакиадах и иных мероприятиях для обучающихся с OB3 

В течение 
года 

Специалисты комитета по образованию, 

МКУ «Центр образования», 

ответственные в ОО 

5.  Помощь родителям в вопросах выбора 
стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья. 

В течение 
года 

Специалисты комитета по образованию, 

МКУ «Центр образования», 

ответственные в ОО 

6.  Различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, вебинары и пр.) 

В течение 
года 

Специалисты комитета по образованию, 

МКУ «Центр образования», 

ответственные в ОО 
XI. Поддержка участия команд кружков технического творчества, точек роста, творческих детских коллективов 

 в региональных и федеральных конкурсах, соревнованиях. 

1.  Направление обучающихся центров «Точка роста» на мероприятия 

различного уровня 

В течение года Специалисты комитета по образованию, 

МКУ «Центр образования», 

ответственные в ОО 

2.  Участие обучающихся в марафонах, вебинарах, занятиях направленных на 

развитие интереса и мотивации к изучению технических наук 

В течение года Специалисты комитета по образованию, 

МКУ «Центр образования», 

ответственные в ОО 

3.  Организация участия районных команд в региональном этапе всероссийской 

олимпиаде школьников по технологи и заключительном этапе региональной 

Ежегодно Специалисты комитета по образованию, 

МКУ «Центр образования», 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

олимпиады школьников по инженерному проектированию и компьютерной 

графике 

ответственные в ОО 

4.  Направление педагогов, ответственных за проведение занятий в центрах 

«Точка роста» на курсы повышения квалификации, форумы, марафоны с 

целью повышения педагогического мастерства 

В течение года Специалисты комитета по образованию, 

МКУ «Центр образования», 

ответственные в ОО 
XII. Проведение мероприятий для родителей (законных представителей) по вопросам выявления поддержки и развития  

способностей и талантов у детей и молодежи 

1.  Организация лекций, семинаров, тренингов для родителей (законных 

представителей)  

По мере 
необходимости 

Специалисты комитета по образованию, 

МКУ «Центр образования», 

ответственные в ОО 

2.  Выступление на муниципальных родительских собраниях с целью 

популяризации конкурсного и олимпиадного движения 

По мере 
необходимости 

Специалисты комитета по образованию, 

МКУ «Центр образования» 

3.  Публикация информации о проведении конкурсов и олимпиад различного 

уровня на официальных сайтах и группах в социальных сетях с сети 

«Интернет» 

Постоянно Специалисты комитета по образованию, 

МКУ «Центр образования» 



Приложение 1 к Комплексу мер 

 

 

 

Перечень значимых мероприятий по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи  

в Волховском муниципальном районе на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

Мероприятие Период  

проведения 

Ответственные за 

организацию 

мероприятий на 

муниципальном уровне 

и направление 

участников 

мероприятий на 

региональный уровень 

 Мероприятия ГБУ ДО «Центр «Интеллект» 

Летняя проектная школа (химия, биология, экология, 

информатика, физика) 

Согласно графику ГБУ ДО «Центр 

«Интеллект» 

МКУ «Центр 

образования» 

Профильные образовательные сессии по математике: 

«Углубленная, олимпиадная, исследовательская математика», 

«Математические идеи и методы», «Математика+» 

Согласно графику ГБУ ДО «Центр 

«Интеллект» 

МКУ «Центр 

образования» 

Профильные образовательные сессии по филологии для 7-11 

классов: «Текст в контексте культуры», «Литература. Читатель. 

Время», «Диалог», «Литературный разворот», «Гид-переводчик» 

(англ. яз.), «Немецкий язык с удовольствием» 

Согласно графику ГБУ ДО «Центр 

«Интеллект» 

МКУ «Центр 

образования» 

Профильная образовательная сессия по шахматам: «Ход конем» Согласно графику ГБУ ДО «Центр 

«Интеллект» 

МКУ «Центр 

образования» 
Профильная образовательная сессия по ИЗО и ДПИ: 

«Материалы и техники изобразительного и декоративного 

искусства» 

Согласно графику ГБУ ДО «Центр 

«Интеллект» 

МКУ «Центр 

образования» 

Краткосрочная межпредметная программа 

«Когнитивные исследования. Лингвистика» 

Согласно графику ГБУ ДО «Центр 

«Интеллект» 

МКУ «Центр 

образования» 
Профильные образовательные сессии по физике: «Хорошая 

физика», «Экспериментальная физика» 

Согласно графику ГБУ ДО «Центр 

«Интеллект» 

МКУ «Центр 

образования» 



Краткосрочная межпредметная программа 

по направлению «Химия» 
Согласно графику ГБУ ДО «Центр 

«Интеллект» 

МКУ «Центр 

образования» 
Профильные образовательные сессии по химии: Учение о 

химическом процессе», «Синтез и анализ - основа современной 

химии» 

Согласно графику ГБУ ДО «Центр 

«Интеллект» 

МКУ «Центр 

образования» 

Профильные образовательные сессии по информатике: 
«Математические основы программирования», «Алгоритмы и 
структуры данных» 

Согласно графику ГБУ ДО «Центр 

«Интеллект» 

МКУ «Центр 

образования» 

Профильные образовательные сессии по истории: «Общие 

вопросы отечественной истории», «Специальные вопросы 

отечественной истории» 

Согласно графику ГБУ ДО «Центр 

«Интеллект» 

МКУ «Центр 

образования» 

Краткосрочная межпредметная программа по направлению 

«Интеллектуальные энергетические системы» 

Согласно графику ГБУ ДО «Центр 

«Интеллект» 

МКУ «Центр 

образования» 
Профильные образовательные сессии по биологии и 

экологии: «Основы современной биологии», «Окружающий 

мир: структура и функции» 

Согласно графику ГБУ ДО «Центр 

«Интеллект» 

МКУ «Центр 

образования» 

Профильные образовательные сессии по истории 

Обществознание: «Живое обществознание», 

«Социальные науки» 

Согласно графику ГБУ ДО «Центр 

«Интеллект» 

МКУ «Центр 

образования» 

Профильная образовательная сессия по МХК: «По страницам 

мировой художестве иной культуры » 

Согласно графику ГБУ ДО «Центр 

«Интеллект» 

МКУ «Центр 

образования» 
Краткосрочная межпредметная программа 

«Строим роботов на Агduino» 

Согласно графику ГБУ ДО «Центр 

«Интеллект» 

МКУ «Центр 

образования» 
Краткосрочная межпредметная программа 

«Инженер умных устройств» 

Согласно графику ГБУ ДО «Центр 

«Интеллект» 

МКУ «Центр 

образования» 
Отборочный тур на образовательную смену в ОЦ «Сириус по 
информатике 

Согласно графику ОЦ «Сириус» МКУ «Центр 

образования» 
Заочный отборочный региональный тур для участия в 
Соревнованиях молодых исследователей программы "Шаг в 
будущее" в СЗФО РФ 

Сентябрь 2021 МКУ «Центр 

образования» 

«РобоФестиваль Ленинградской области» Октябрь 2021 МКУ «Центр 

образования» 
Фестиваль «Физика и ИЗО» Октябрь 2021 МКУ «Центр 

образования» 
Научно-практическая конференция 
"Практика - критерий истины" 

Октябрь 2021 МКУ «Центр 

образования» 



Региональный чемпионат «Кубок РТК» Октябрь 2021 МКУ «Центр 

образования» 
Очный отборочный тур на математическую 
смену ОЦ «Сириус» (7-9 кл.) 

Согласно графику ОЦ «Сириус» МКУ «Центр 

образования» 
Региональный этап Городская открытая олимпиада школьников 
по физике (отборочный, теоретический тур) 

Ноябрь 2021, февраль 2022  МКУ «Центр 

образования» 
«День научно-технологического творчества» Ноябрь 2021 МКУ «Центр 

образования» 

Форум по обществознанию «Мысли» 
4.5,6 ноября 2021 МКУ «Центр 

образования» 
 
Региональный Турнир городов (математика) 

13 ноября 2021 МКУ «Центр 

образования» 
Областной фестиваль школьников «Физика и живопись: синтез 

науки и искусства» 

29 ноября - 04 декабря 2021 МКУ «Центр 

образования» 
Ленинградские областные гуманитарные чтения 

старшеклассников в Русском музее «Искусство. 
Наука. Музей. Культура» 

06-11 декабря 2021 МКУ «Центр 

образования» 

Научно-практическая конференция по литературе "Литература. 

Читатель. Время" 

27 ноября 2021 МКУ «Центр 

образования» 

Командный турнир по физике 
03 декабря 2021 МКУ «Центр 

образования» 
Олимпиада «Искусство и культура» 04 декабря 2021 МКУ «Центр 

образования» 
Командный турнир по химии «Эрудицион» 11 декабря 2021 МКУ «Центр 

образования» 
Научно-практическая конференция по истории "История и 

современность" 

18 декабря 2021 МКУ «Центр 

образования» 

Командный турнир по математике (9-11 кл.) 
25 декабря 2021 МКУ «Центр 

образования» 
Школьный, муниципальный, региональный этапы всероссийской 

олимпиады школьников по 23 предметам 

Согласно графику, утвержденному 

распоряжением КОПО 

МКУ «Центр 

образования» 

Региональный этап олимпиады по математике им. Леопарда 
Эйлера (8 кл.) 

Согласно графику, утвержденному 

распоряжением КОПО 

МКУ «Центр 

образования» 
Региональный этап олимпиады по физике     
 им. ДЖ. К. Максвелла (7-8 кл.) 

Согласно графику, утвержденному 

распоряжением КОПО 

МКУ «Центр 

образования» 



Малая областная олимпиада школьников (для 7, 8 классов): 

Технологии 
(30 моделирование и печать) 

Согласно графику, утвержденному 

распоряжением КОПО 

МКУ «Центр 

образования» 
Английский язык Согласно графику, утвержденному 

распоряжением КОПО 

МКУ «Центр 

образования» 
Французский язык Согласно графику, утвержденному 

распоряжением КОПО 

МКУ «Центр 

образования» 
Русский язык Согласно графику, утвержденному 

распоряжением КОПО 

МКУ «Центр 

образования» 
Обществознание Согласно графику, утвержденному 

распоряжением КОПО 

МКУ «Центр 

образования» 
История Согласно графику, утвержденному 

распоряжением КОПО 

МКУ «Центр 

образования» 
Экономика Согласно графику, утвержденному 

распоряжением КОПО 

МКУ «Центр 

образования» 
Технология (Культура дома и декоративно прикладное 

творчество) 

Согласно графику, утвержденному 

распоряжением КОПО 

МКУ «Центр 

образования» 
Биология Согласно графику, утвержденному 

распоряжением КОПО 

МКУ «Центр 

образования» 
Литература Согласно графику, утвержденному 

распоряжением КОПО 

МКУ «Центр 

образования» 
Экология Согласно графику, утвержденному 

распоряжением КОПО 

МКУ «Центр 

образования» 
Искусство (МХК) Согласно графику, утвержденному 

распоряжением КОПО 

МКУ «Центр 

образования» 
География Согласно графику, утвержденному 

распоряжением КОПО 

МКУ «Центр 

образования» 
Право Согласно графику, утвержденному 

распоряжением КОПО 

МКУ «Центр 

образования» 
Немецкий язык Согласно графику, утвержденному 

распоряжением КОПО 

МКУ «Центр 

образования» 
Отборочная Олимпиада по математике (б кл.) Согласно графику, утвержденному 

распоряжением КОПО 

МКУ «Центр 

образования» 
Региональный этап Санкт-Петербургская городская олимпиада 
школьников по химии, отборочный этап: 
- теоретический тур 

Январь-апрель 2022 МКУ «Центр 

образования» 



- практический тур 

VI Региональный чемпионат ЮНИОРПРОФИ Январь 2022 МКУ «Центр 

образования» 
Открытый региональный отборочный этан «Робофест -ЛО 
2022» Всероссийского роботехнического фестиваля Робофест 

Январь 2022 МКУ «Центр 

образования» 
Дистанционные олимпиады (8-10 кл.) ГБУ ДО «Центр «Интеллект»: 

по физике Согласно графику ГБУ ДО «Центр 

«Интеллект» 

МКУ «Центр 

образования» 
по математике Согласно графику ГБУ ДО «Центр 

«Интеллект» 

МКУ «Центр 

образования» 
по обществознанию Согласно графику ГБУ ДО «Центр 

«Интеллект» 

МКУ «Центр 

образования» 
по информатике Согласно графику ГБУ ДО «Центр 

«Интеллект» 

МКУ «Центр 

образования» 
по филологии Согласно графику ГБУ ДО «Центр 

«Интеллект» 

МКУ «Центр 

образования» 
по истории Согласно графику ГБУ ДО «Центр 

«Интеллект» 

МКУ «Центр 

образования» 
по химии Согласно графику ГБУ ДО «Центр 

«Интеллект» 

МКУ «Центр 

образования» 
по биологии Согласно графику ГБУ ДО «Центр 

«Интеллект» 

МКУ «Центр 

образования» 
Региональные олимпиады ГБУ ДО «Центр «Интеллект» : 

олимпиада по избирательному праву Согласно графику, утвержденному 

распоряжением КОПО 

МКУ «Центр 

образования» 
олимпиада но базовому курсу «Информатика и ИКТ» Согласно графику, утвержденному 

распоряжением КОПО 

МКУ «Центр 

образования» 
краеведение Согласно графику, утвержденному 

распоряжением КОПО 

МКУ «Центр 

образования» 
изобразительное искусство Согласно графику, утвержденному 

распоряжением КОПО 

МКУ «Центр 

образования» 
основы предпринимательской деятельности и 
потребительских знаний 

Согласно графику, утвержденному 

распоряжением КОПО 

МКУ «Центр 

образования» 
музыка Согласно графику, утвержденному 

распоряжением КОПО 

МКУ «Центр 

образования» 



политехническая олимпиада Согласно графику, утвержденному 

распоряжением КОПО 

МКУ «Центр 

образования» 
олимпиада по инженерному проектированию и 
компьютерной графике 

Согласно графику, утвержденному 

распоряжением КОПО 

МКУ «Центр 

образования» 
Областной математический турнир «Шаг в математику» Согласно графику, утвержденному 

распоряжением КОПО 

МКУ «Центр 

образования» 
Региональный этап телевизионной гуманитарной олимпиады 

«Умницы и умники» в Ленинградской области 
Февраль – апрель 2022 МКУ «Центр 

образования» 
Региональный отборочный этап Всероссийской олимпиады по 

3D-технологиям в рамках проекта 

   «Инженеры будущего: ЗD-технологии в образовании» 

Февраль 2022 МКУ «Центр 

образования» 

Конкурсы, олимпиады, конференции, турниры и другие мероприятия 

Южный математический турнир Сентябрь-октябрь 2021 МКУ «Центр образования» 

Региональный этап межрегионального конкурса сочинений «Я - 
гражданин России» 

Март 2022 МКУ «Центр 

образования» 
Региональный конкурс юношеских 
исследовательских работ (В.И. Вернадского) 

Март 2022 МКУ «Центр 

образования» 
«День проектной деятельности (робототехника, 
интернет вещей и другие направления по востребованности 

школьниками)» 

Март 2022 МКУ «Центр 

образования» 

Региональный отборочный этап IV Фестиваля научно-

технического творчества для учащихся начальной школы и 

учеников 5-6 классов в рамках проекта «Инженеры будущего: 

30-технологии в образовании» 

Март 2022 МКУ «Центр 

образования» 

Региональный этап (финал) Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов школьников 

Март 2022 МКУ «Центр 

образования» 
III муниципальный конкура по робототехнике "AllRobots"   Март 2022 Комитет по образованию, 

ЦИТ 

Региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 

"Живая классика" 

Апрель 2022 МКУ «Центр 

образования» 
«Хакатоны: соревнования среди школьников Ленинградской 

области по мобильной робототехнике и интернету вещей» 

Апрель 2022 МКУ «Центр 

образования» 
Научно-практическая конференция "Школа. Наука. Вуз" Апрель 2022 Комитет по образованию, 

ДДЮТ 

Муниципальный конкурс "Ученик года-2022" Март-апрель 2022 Комитет по образованию, 

ДДЮТ 



Муниципальный конкурс "Творить добро" Март-апрель 2022 Комитет по образованию, 

ДДЮТ 

Олимпиады РГПУ им. Герцена Март-май 2022 МКУ «Центр образования» 

Олимпиада по финансовой безопасности для 8-10-х классов Апрель-май 2022 МКУ «Центр образования» 

 

 


