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Направления в работе: 

1 проект – организация конкурсов и выявление  одаренных детей для дальнейшего 

сопровождения. 

2 проект – сопровождение при подготовке к олимпиадам и конкурсам различной 

степени сложности  

 

Разработана нормативно-правовая  база 
 

- Положение о проведении ежегодной районной научно-практической 

конференции учащихся «Новые исследователи»; 

- Положение об акции «У храбрых есть только бессмертие»; 

- Положение о городском оздоровительном лагере «Эрудит» для одарѐнных детей с 

дневным пребыванием на базе «Кировский ЦИТ» по теме «Дороги, которые мы 

выбираем»; 

Положение к районным играм многопредметного марафона: 

- по математике «Мир логических задач»; 

- по географии «Большое путешествие»; 

- по биологии «Мы и мир вокруг нас» 

- по истории «На пути к Ленинградской Победе»; 

 

Разработаны и утверждены: 

- сетевое расписание занятий с одарѐнными детьми; 

- должностные инструкции методиста по предмету сопровождения. 

 

Разработаны программы педагогической поддержки (групповые и 

индивидуальные) для работы с одаренными детьми 

- Программа сопровождения одарѐнных детей «За рамками школьного учебника»; 

- Игровые программы по сопровождению учащихся в каникулярное время 

«Перекрѐсток»;  

-Программа сопровождения одарѐнных детей в городском оздоровительном лагере 

«Эрудит» с дневным пребыванием на базе «Кировский ЦИТ» по теме «Дороги, 

которые мы выбираем»; 

- Социально-педагогическая программа «Лабиринты общения»; 

- Социально-педагогическая программа «Траектория понимания»; 

- Социально-педагогическая программа «А песни тоже воевали», к 75 годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне; 

- «Интеллектуальный марафон» - конкурсные мероприятия, проводимые в рамках 

программы «Одарѐнные дети»  

 

 

 



Направления реализации: 

• Дистанционное и очно-заочное участие в конкурсах различной степени 

сложности 

• Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

• Индивидуальные и групповые консультации 

• Районная многопредметная игра «Интеллектуальный марафон»  

• Научно-практическая конференция «Новые исследователи» 

• ЛОЛ «ЭРУДИТ» 

 

Формирование среды для развития и реализации одаренности   

Раздел 1. Участие во Всероссийской олимпиаде школьников. 

1.1. Итоги Всероссийской олимпиады школьников (муниципальный этап) с 

участием сопровождаемых учащихся 

 

  Победители Призѐры 

2012-2013 17 30 

2013-2014 19 58 

2014-2015 16 68 

2015-2016 22 58 

2016-2017 14 84 

2017-2018 21 99 

2018-2019 19 89 

2019-2020 14 43 
 

  всего участ ПР  и ПБ  

2012-2013 53 47 

2013-2014 136 77 

2014-2015 88 84 

2015-2016 87 80 

2016-2017 70 98 

2017-2018 56 119 

2018-2019 48 118 

2019-2020 37 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.  Роль педагогов в работе с сопровождаемыми учащимися в 

муниципальном этапе ВОШ 

 

 

 

1.3. Участие в региональном этапе ВОШ 2019-2020гг., сопровождаемые 

учащиеся 

 

На региональном этапе ВОШ – 11 призѐров из числа сопровождаемых: 

 

Никитенко Алина биология призѐр Лицей г. Отрадное 

Кайль Ева биология призѐр Лицей г. Отрадное 

Никитенко Алина экология призѐр Лицей г. Отрадное 

Никулина Виктория экология призѐр Кировская гимназия 

Козин Александр география призѐр Кировская СОШ №1 

Титов Григорий география призѐр Кировская СОШ №2 

Козин Александр технология призѐр Кировская СОШ №1 

Белая Елизавета Инженерное призѐр Кировская гимназия 

предмет ФИО педагога победитель призѐр 

география Белов Сергей 

Александрович 

 

Титов Григорий 

 

Белая Елизавета, 

Зименкова Полина,  

Козин Александр 

обществозн

ание 

Шлыкова Наталья 

Анатольевна 

 

 Аверьянов Тимур, 

Баскакова Анастасия, 

Гафиатулина Лилия, 

Лисина Карина, 

Милицкая Варвара, 

Титов Григорьев 

право Шлыкова Наталья 

Анатольевна 

 

 Аверьянов Тимур,  

Гусева Евдокия, 

экология 

 

Никитенко Елена 

Викторовна 

Никитенко Алина, 

Никулина Виктория, 

Цветкова Валерия,  

Щелкова Таира 

Кравец Мария, 

Лисина Карина, 

 

 

биология Никитенко Елена 

Викторовна 

Никитенко Алина, 

Ломакина Виктория 

Абдулкина Диана, 

Габринастова Татьяна, 

Кайль Ева, 

Кравец Мария 

физика Яшина Любовь 

Александровна 

 Максименко Алѐна 

 

литература Иванова Ирина 

Валерьевна 

  

Лисина Карина 

русский 

язык 

Иванова Ирина 

Валерьевна 

 
Цветкова Валерия 

 

 

английский 

язык 

Злобина Наталья 

Николаевна 

 

 Токарь Владислав, 

Цветкова Валерия 

 



проектирование 

Злобин Михаил 

Инженерное 

проектирование 

призѐр 

Лицей г. Отрадное 

Максименко Алѐна Политехническая призѐр Кировская гимназия 

Старцев Александр Политехническая призѐр Кировская СОШ №2 

 

 

2. Количество призѐров и победителей конкурсов различной степени 

сложности 2019-2020 гг. среди ОУ по итогам мониторинга «Одарѐнные дети 

Кировского района» 

 

 2019-2020гг региональные всероссийские международные 

победители 41 73 14 

призѐры 53 54 48 

 

3. Интеллектуальное и творческое развитие учащихся посредством 

исследовательской и проектной деятельности 

 

3.1. Ежегодная районная научно-практическая конференция «Новые 

исследователи». 

VIII научно-практическая конференция «Новые исследователи» проходила в 

заочной форме. Для защиты было представлено 84 работы, 95 учащихся, 60 

педагогов. 

  На конференции было представлено 6 секций: филологическая, общественных 

наук, физико-математическая, естественно - научная, краеведения, «Наши 

Надежды» (нач. школа) 

Из 95 участников: 

- 50 человек принимали участие в муниципальном туре Всероссийских олимпиад,  

- 36 человек участвовали в многопредметном «Интеллектуальном марафоне»,  

- 22 человека входят в состав сопровождаемых обучающихся. 

 

ОУ Кол-во 

работ 

Кол-во учащихся Дипломы I 

степени 

(кол-во) 

МБОУ «Шлиссельбургская СОШ №1» 7 32 (коллективная работа) 7 
Лицей г. Отрадное 16 17 16 
МКОУ ОСШ № 2 3 3 3 
МБОУ «ОСШ №3», г.Отрадное 10 21(коллективная работа) 10 
Кировская гимназия 29 29 29 
МКОУ «СОШ №1»г.Кировск 3 3 3 
МБОУ “Кировская СОШ №2” 5 5 5 
МКОУ «Синявинская СОШ» 2 32 (коллективная работа) 2 
МКОУ «Шумская СОШ» 5 5 5 
МКОУ «Назиевская СОШ» 1 1 1 
МБОУ «Мгинская СОШ» 3 3 3 



 

 4. Многопредметный интеллектуальный марафон 

 «Интеллектуальный Марафон» - это многопредметная игра, для учащихся  

общеобразовательных учреждений с 7-го по 11-й класс. Основными задачами 

Марафона являются - повышение общего уровня культуры, интеллекта, 

мотивации учащихся к процессу обучения, а так же, апробация новых и развитие 

традиционных форм в системах внеклассной и методической  работы. 

 Интеллектуальный марафон это лично-командное соревнование.  

Самому результативному игроку вручается сертификат и знак «Мудрая сова». 

 

4.1. Темы проведѐнных игр и количество участников творческих дел, 

проводимых центром по работе с одарѐнными детьми 2019-2020 гг. 

 всего олимп игр сопр 

 Интеллектуальный марафон по математике «Мир 

логических задач» 

25 6 0 0 

Интеллектуальный марафон по географии «Большое 

путешествие» 

43 24 23 16 

Интеллектуальный марафон по биологии «Мы и мир 

вокруг нас» 

37 20 18 8 

Конкурс «У храбрых есть только бессмертие»  274 22 18 13 

Интеллектуальный марафон по истории «На пути к 

Ленинградской Победе» 

46 23 18 19 

VIII Районная научно-практическая конференция по 

исследовательской и проектной деятельности 

учащихся «Новые исследователи»       

155 50 36 22 

Всего    580 145 113 78 

 

4.2. Количество участников творческих дел, проводимых Центром по 

работе с одарѐнными детьми 2012-2020гг. 

 

  
2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

всего участников 132 453 456 758 774 941 960 1041 580 

из них участн олимпиад 62 296 295 319 356 361 292 324 145 

из них сопровождаемых 43 91 77 133 160 92 91 145 78 

из них участн Марафона 100 268 330 416 421 454 233 271 113 

участники акций 32 185 126 292 296 357 332 548 274 

кол-во проведѐн творч дел 5 13 14 16 17 18 17 12 6 

 

 



 

4.3. Учащиеся, удостоенные знака «МУДРАЯ СОВА»  

2019-2020 учебный год 

 

1.  Парицкая Софья Кировская гимназия география 

2.  Панченко Константин  Лицей г. Отрадное география 

3.  
Шестакова Татьяна 

МБОУ «ОСШ №3», 

г.Отрадное 

география 

4.  
Бельченко Александр 

МКОУ «СОШ 

№1»г.Кировск история 

5.  
Магдыч Сергей 

МКОУ «СОШ 

№1»г.Кировск 

история 

6.  Рудковский Антон Лицей г. Отрадное история 

7.  Кайль Ева Лицей г. Отрадное биология 

8.  Абдулкина Диана Лицей г. Отрадное биология 

9.  Габринастова Татьяна  Лицей г. Отрадное биология 

10.  
Поликарпова Виталина 

МБОУ «ОСШ №3», 

г.Отрадное 

биология 

11.  Осин Георгий Кировская гимназия математика 

 

 

 

 

5. Летний оздоровительный лагерь «Эрудит» для одарѐнных детей 

Календарный план работы игровой площадки, август 2020г. 

 

сроки содержание деятельности формы работы ответственный 

3 августа Формирование 

контингента по отрядам, 

визуальный осмотр, 

термометрия, знакомство 

с техникой безопасности. 

«Давайте познакомимся» 

игры на знакомство,  

прогулка «Закоулочная 

экскурсия»,  

игра «Принятие 

группового решения» 

Спортивные 

игры, 

экскурсия, игра 

на свежем 

воздухе 

Ответственный 

за работу 

площадки -

Бестаева-

Слипченко З.З., 

воспитатель -

Пичугина К.В. 



  

4 августа Визуальный осмотр, 

термометрия, знакомство 

с техникой безопасности. 

игровое поле «Город над 

вольной Невой»,  

игра - беседа «Их подвиг 

стал привычным 

делом» (милиционеры, 

пожарные, врачи – 

дорога в профессию) 

Спортивные 

игры, игра -

беседа, игровое 

поле,  

спортпауза 

Ответственный 

за работу 

площадки -

Бестаева-

Слипченко З.З., 

воспитатель -

Пичугина К.В. 

5 августа  Визуальный осмотр, 

термометрия, знакомство 

с техникой безопасности. 

«Юные друзья 

пожарной дружины» – 

эстафета, викторина   

  

Спортивные 

игры, беседа по 

пожарной 

безопасности, 

пожарная 

эстафета, 

викторина по 

пожарной 

безопасности,  

спортпауза 

Ответственный 

за работу 

площадки -

Бестаева-

Слипченко З.З., 

воспитатель -

Пичугина К.В. 

6 августа Визуальный осмотр, 

термометрия, знакомство 

с техникой безопасности, 

ролевая игра «Суета 

сует», «Дорогу осилит 

идущий» -  проектная 

деятельность 

Спортивные 

игры, ролевая 

игра, проектная 

деятельность,  

спортпауза 

Ответственный 

за работу 

площадки -

Бестаева-

Слипченко З.З., 

воспитатель -

Пичугина К.В. 

7 августа Визуальный осмотр, 

термометрия, знакомство 

с техникой безопасности, 

ролевая игра 

«Адаптация», 

виртуальная экскурсия 

«И я там был» 

(путешествие по городам 

России или интересным 

местам с фото из 

Спортивные 

игры, ролевая 

игра, 

виртуальная 

экскурсия, 

спортпауза 

Ответственный 

за работу 

площадки -

Бестаева-

Слипченко З.З., 

воспитатель -

Пичугина К.В. 



семейного альбома) 

8 августа Визуальный осмотр, 

термометрия, знакомство 

с техникой безопасности, 

«Кем я стану, кем мне 

быть, чтобы Родине 

служить» игра по 

станциям, экскурсия 

«Территория 

счастливого детства» 

(куда пойти заниматься 

презентация ОУ 

Дополнительного 

образования) 

Спортивные 

игры, игра по 

станциям,  

экскурсия по 

городу, 

спортпауза 

 

10 августа Визуальный осмотр, 

термометрия, знакомство 

с техникой безопасности, 

«Здорово здоровым 

быть» - игра по 

станциям, викторина; «В 

мире профессий» - игра 

– практикум 

Спортивные 

игры, игра - 

практикум,  

игра по 

станциям, 

викторина, 

спортпауза 

Ответственный 

за работу 

площадки -

Бестаева-

Слипченко З.З., 

воспитатель -

Пичугина К.В. 

11 августа Визуальный осмотр, 

термометрия, знакомство 

с техникой безопасности, 

«Тропа семи 

испытаний» - игра - 

практикум, литературная 

игра «Мы это читали» 

Спортивные 

игры, 

спортпауза, 

игра - 

практикум, 

литературная 

игра 

Ответственный 

за работу 

площадки -

Бестаева-

Слипченко З.З., 

воспитатель -

Пичугина К.В.  

12 августа Визуальный осмотр, 

термометрия, знакомство 

с техникой безопасности, 

«На перекрѐстке 3-х 

наук» - игра по 

станциям, спортивная 

эстафета «Рекорды, 

которые надо 

поставить, а потом 

Спортивные 

игры,  игра по 

станциям, 

викторина, 

спортивная 

эстафета 

Ответственный 

за работу 

площадки -

Бестаева-

Слипченко З.З., 

воспитатель -

Пичугина К.В. 



побить» 

13августа Визуальный осмотр, 

термометрия, знакомство 

с техникой безопасности, 

квест «Я помню! Я 

горжусь!», «Времена 

года» игровой тренинг 

взаимодействия,  

Спортивные 

игры,  квест, 

игровой 

тренинг 

взаимодействия, 

спортпауза 

Ответственный 

за работу 

площадки -

Бестаева-

Слипченко З.З., 

воспитатель -

Пичугина К.В. 

14 августа Визуальный осмотр, 

термометрия, знакомство 

с техникой безопасности, 

« Ретро-турне  

«Любимый город» 

экскурсия  

 «Путешествие не в 

пространстве, а во 

времени» - игровой 

тренинг взаимодействия 

Спортивные 

игры,  

экскурсия, 

игровой 

тренинг 

взаимодействия, 

спортпауза 

Ответственный 

за работу 

площадки -

Бестаева-

Слипченко З.З., 

воспитатель -

Пичугина К.В. 

15 августа Визуальный осмотр, 

термометрия, знакомство 

с техникой безопасности, 

«Контакт» - игровой 

тренинг взаимодействия, 

игра «Рекорд за 15 

минут» 

Спортивные 

игры, игровой 

тренинг 

взаимодействия, 

спортпауза 

Ответственный 

за работу 

площадки -

Бестаева-

Слипченко З.З., 

воспитатель -

Пичугина К.В. 

17 августа Визуальный осмотр, 

термометрия, знакомство 

с техникой безопасности, 

экскурсия на Невский 

пятачок, презентация 

моделей «Зелѐный пояс 

Славы» 

Экскурсия, 

презентация 

моделей, 

спортпауза 

Ответственный 

за работу 

площадки -

Бестаева-

Слипченко З.З., 

воспитатель -

Пичугина К.В. 

18 августа Визуальный осмотр, 

термометрия, знакомство 

с техникой безопасности, 

игра-упражнение «Твой 

ответ обществу», 

Спортивные 

игры, игра-

упражнение, 

спортпауза 

Ответственный 

за работу 

площадки -

Бестаева-

Слипченко З.З., 



спортивная игра «Время 

побеждать» 

воспитатель -

Пичугина К.В. 

19 августа Визуальный осмотр, 

термометрия, знакомство 

с техникой безопасности, 

игра «На перекрѐстке» 

(ПДД), спортивные игры 

«Прикольная зарядка» 

Спортивные 

игры, игра-

викторина, 

спортпауза 

Ответственный 

за работу 

площадки -

Бестаева-

Слипченко З.З., 

воспитатель -

Пичугина К.В. 

20 августа Визуальный осмотр, 

термометрия, знакомство 

с техникой безопасности, 

игра «Морской бой», 

мастер-класс 

«Творческие 

заморочки» 

Спортивные 

игры, игра-

викторина, 

мастер-класс, 

спортпауза 

Ответственный 

за работу 

площадки -

Бестаева-

Слипченко З.З., 

воспитатель -

Пичугина К.В. 

21 августа Визуальный осмотр, 

термометрия, знакомство 

с техникой безопасности, 

игровое поле 

«Путешествие по 

сказкам», спортивная 

игра «Дайте детству 

наиграться» 

Спортивные 

игры, игровое 

поле, 

спортпауза 

Ответственный 

за работу 

площадки -

Бестаева-

Слипченко З.З., 

воспитатель -

Пичугина К.В. 

22 августа Визуальный осмотр, 

термометрия, знакомство 

с техникой безопасности, 

игра Рекорды, которые 

надо поставить, а потом 

побить, викторина- 

концерт  «Музыкальная 

шкатулка»   

 Спортивные 

игры, 

викторина -

концерт, 

спортпауза  

Ответственный 

за работу 

площадки -

Бестаева-

Слипченко З.З., 

воспитатель -

Пичугина К.В. 

24 августа Визуальный осмотр, 

термометрия, знакомство 

с техникой безопасности, 

ролевая игра «Великие 

сыщики», спортивная 

эстафета «Бежим по 

Спортивная 

эстафета, 

ролевая игра,  

дискуссия, 

спортпауза 

Ответственный 

за работу 

площадки -

Бестаева-

Слипченко З.З., 

воспитатель -



сказкам» Пичугина К.В.      

25 августа Визуальный осмотр, 

термометрия, знакомство 

с техникой безопасности, 

игровое поле 

«Путешествие по 

сказкам», мастер-класс 

«Я поэт? Я поэт!» 

Спортивная 

игра, игровое 

поле,  

мастер-класс,  

деловая игра, 

спортпауза 

Ответственный 

за работу 

площадки -

Бестаева-

Слипченко З.З., 

воспитатель -

Пичугина К.В. 

26 августа Визуальный осмотр, 

термометрия, знакомство 

с техникой безопасности, 

«Знахарские 

посиделки» - игра, 

викторина «Твой шаг в 

природу», фотография 

на память 

Спортивная 

игра, игра- 

викторина, 

фотосессия, 

спортпауза 

Ответственный 

за работу 

площадки -

Бестаева-

Слипченко З.З., 

воспитатель -

Пичугина К.В. 

 

 

 

6.1.Банк данных одаренных детей и их достижений 

 Сформирована, заполняется и обновляется муниципальная база данных 

«Одаренные дети Кировского района» 

 Сформирована, заполняется и обновляется муниципальная база данных 

«Отсроченные результаты «Наши одарѐнные выпускники» 

 Сформирована, заполняется и обновляется муниципальная база данных 

«Отсроченные результаты «Наши одарѐнные выпускники из числа 

сопровождаемых» 

 

 


