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Организация  работы с одаренными детьми  в 
дошкольных учреждениях города включает несколько 

направлений:  

 

 
 
 

• диагностика детей  (творческое мышление,  уровень самооценки,  
толерантность, предпочтительные виды деятельности, доминирование 
правого или левого полушария, сила интуиции); 

• создание банка образовательных программ и методических 
материалов для работы с высокомотивированными  детьми; 

• создание  предметно - развивающей среды,   обеспечивающей 
удовлетворение интересов и потребностей детей в разных видах 
деятельности; 

• целенаправленная работа по  формированию, углублению и развитию 
способностей одаренных детей; 

• организация  работы с родителями с целью повышения их психолого-
педагогической компетентности и оказания помощи в воспитании 
способных  детей. 
 



Результаты участия воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений  

в конкурсном движении 

 

 
 
  

• в муниципальных конкурсах приняли 
участие 906 детей  (109 победителей); 

• во всероссийских конкурсах – 672 
участников (167 победителей) 

• в конкурсах международного уровня – 
528 участников (91 победитель). 
 



 

 
 
  
 

Занятия для 
дошкольников, 
проводимые  
учащимися 
начальной школы  
по робототехнике 
(МОУ СОШ №14 и 
МДОУ №15) 



Всероссийская олимпиада школьников 

Год Школьный 
этап 

Муниципальный 
этап  

Региональный 

этап 

Заключительный 
этап 

2015-
2016 

17824 чел.,  
4368 
победителей и 
призеров 

1711 чел., 
317 победителей и 
призеров 

164 чел.,  
52 победителей и 
призеров 

8 школьников 
участвовали в 6 
олимпиадах,  
1 победитель, 1 призер 

2016-
2017 

19120 чел, 
4574 
победителей и 
призеров 

1720 чел, 
 318 победителей и 
призеров 

179 чел., 
 63 победителей и 
призеров 

9 школьников 
участвовали в 7 
олимпиадах, 
 1 победитель, 1 призер 



Сеть образовательных организаций, на базе 
которых осуществляется основная работа с 

одаренными учащимися  

 

 
 
 

22 школы-лидеры по 
подготовке к всероссийской 
олимпиаде школьников по 

различным предметам 
олимпиады, 

Сетевой учебный центр, 
реализующий целевые 
курсы по подготовке к 

олимпиадам 

Летние творческие школы, 
профильные лагеря для 
высокомотивированных детей   
(15 ОУ) 

 

Заочные, дистанционные 
школы (423 школьника из 17 

ОУ) 

Учреждения дополнительного 
образования детей 



Муниципальные предметные олимпиады и 
конкурсы, выставки 

 

 
 
 

Олимпиада по математике для 
учащихся 5-6 классов 

Олимпиады для учащихся  4-х 
классов по  6 предметам 

Олимпиада по музыке для 
учащихся (5-9 классов)  

Конкурс-игра «Астрономическая 
регата» для учащихся 6 классов 

Олимпиада по программированию 
(для учащихся 9-11 классов) 

Конкурс творческих проектов по 
технологии 

Олимпиада по изобразительному 
искусству (для учащихся 7 классов) 

Конкурс знатоков английского языка 
«Лингвистический марафон» 

WhatsApp-игра «Физический 
калейдоскоп» Конкурс краеведческих работ 

Конкурс-игра «Физическая регата»  
для учащихся 7 классов 

Выставка технического творчества 
«Мой робот» 

Конкурс «Юный музыкант» Выставка детского декоративно-
прикладного творчества «Радуга» 



 



Направления работы  
детских научных обществ  учащихся 

• физико-математическое;       общенаучное;                   
• историко-правовое;       техническое; 
• лингвистическое;        эколого-биологическое 
• социальное;         естественнонаучное; 
• социокультурное        психологическое; 
• культурологическое;        художественно-эстетическое; 
• филологическое;                     валеологическое; 

• гуманитарное;       краеведческое. 
• профориентационное 

 
2017-2018 уч.г. - всего 36 НОУ 
в 28 ОУ / 77,8%  (2903 чел.) 



 
 



Сетевое партнерство 



Конкурсы старшеклассников  по конструированию и 
авиамоделированию, авиационно-технологическая 

олимпиада  



 
 
 

Спасибо за внимание! 
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