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от 11.01.2016 № 11 

 

 

Комплекс мер 

 по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов  

в МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1» на 2016-2020 годы  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Результат 

I. Совершенствование нормативно-правового регулирования системы выявления и поддержки молодых талантов 

1.1. Разработка Планов мероприятий по выявлению и 

поддержке одаренных детей и талантливой молодежи 

2016 г. НМС Планы мероприятий по 

выявлению и развитию 

одаренных детей и 

талантливой молодежи 

1.2. Разработка Положения о мониторинге результативности 

участия обучающихся в конкурсных мероприятиях 

муниципального, регионального, федерального, 

международного уровней 

2016 г. НМС Положения о мониторинге 

результативности участия 

обучающихся в 

конкурсных мероприятиях 

муниципального, 

регионального, 

федерального, 

международного уровней 

II. Методическое сопровождение деятельности по выявлению и поддержке молодых талантов 
2.1. Разработка и апробация модельных дополнительных 

общеобразовательных программ художественной, 

технической, туристско-краеведческой, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

социально- педагогической направленностей 

2016- 

2017 гг. 

Руководители МО, 

учителя-предметники, 

педагоги доп. 

образования  

Модельные 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы 



2.2. Реализация модельных дополнительных 

общеобразовательных программ для одаренных детей и 

талантливой молодежи с применением дистанционных 

образовательных технологий 

2016- 

2018 гг. 

Руководители МО, 

учителя-предметники, 

педагоги доп. 

образования 

Развитие дистанционного 

образования в сфере 

работы с одаренными 

детьми и талантливой 

молодежью, обобщение 

опыта работы 

2.3. Мониторинг результативности участия обучающихся в 

конкурсных мероприятиях муниципального, 

регионального, федерального, международного уровней 

ежегодно Учителя-предметники, 

НМС 

Выявление одарённых 

детей и талантливой 

молодёжи. Банк данных 

обучающихся - 

участников конкурсных 

мероприятий. Отчет по 

работе НМС. 

2.4. Выявление и обобщение методов работы учителей по 

поддержке одаренных детей и талантливой молодежи 

ежегодно Заместители директора Распространение 

эффективного 

педагогического опыта. 

Выступления, открытые 

уроки, семинары 

учителей-предметников. 

2.5. Участие в городской научно-практической 

конференции для педагогов «Исследовательская 

деятельность в школе: опыт, проблемы, перспективы» 

ежегодно НМС Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников 

2.6. Проведение мониторинга обучающихся с целью 

выявления одаренных детей. 

2016-2020 Учителя-предметники Выявление одаренных 

детей 

2.7. Участие в творческих группах педагогических 

работников Мурманской области по проблемам 

выявления и поддержки одаренных детей и талантливой 

молодежи 

ежегодно Учителя-предметники Повышение 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

2.8. Размещение публикаций, учебно-методических ежегодно Руководители МО Банк методических 



материалов по вопросам организации деятельности с 

одаренными детьми и талантливой молодежью 

материалов, размещение 

на Образовательном 

портале города 

Мурманска 

III. Развитие кадрового потенциала и конкурсная поддержка учреждений, педагогических работников, 

одаренных детей и молодежи 
3.1. Участие педагогических работников в мероприятиях, 

проводимых ГАУДПО МО «ИРО» по проблемам 

работы с одаренными детьми и талантливой молодежью 

ежегодно Заместители директора Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников  

IV. Повышение доступности качественных услуг дополнительного образования в сфере работы с одаренными 

детьми и талантливой молодежью 
4.1. Организация и проведение интегрированных игр  

технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 

социально- педагогической направленностям 

ежегодно Заместители директора, 

руководители МО 

Выявление одаренных 

детей и талантливой 

молодежи 

4.2. Организация и проведение гимназических, 

муниципальных этапов региональных и всероссийских 

мероприятий для детей и молодежи по технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально- 

педагогической направленностям 

ежегодно Заместители директора, 

учителя-предметники 

4.3. Обеспечение участия обучающихся гимназии в 

гимназических, муниципальных, региональных, 

федеральных и международных мероприятиях по 

основным направлениям деятельности 

ежегодно НМС, учителя-

предметники 

Участие обучающихся в 

мероприятиях различных 

уровней 

4.4. Организация и проведения мероприятий на базе 

гимназии по поддержке олимпиадного движения 

школьников. 

ежегодно Заместители 

директора, 

Выявление и 

сопровождение 

одаренных детей и 

талантливой молодежи 

 
4.5. Обеспечение участия и проведение муниципальных 

интеллектуальных мероприятий: 

 интегрированная олимпиада  для обучающихся  4-х  

ежегодно  

 

Руководители МО 



классов  

 фестиваль творчества младших школьников на 

иностранных языках «Радуга талантов» 

 викторина для учащихся 5–6-х классов «Законы, 

которые нас защищают»  

 олимпиада по математике на  кубок В.Е. Андреева 

для обучающихся 6–8-х классов 

общеобразовательных учреждений  

 игра для обучающихся 7–9-х классов 

общеобразовательных учреждений «Большая 

интеллектуальная регата» по предметам естественно-

математического цикла 

 викторина «Знатоки географии» для обучающихся                    

6 – 7-х  классов  

 интеллектуальная игра по географии «Вокруг света» 

для обучающихся 10 – 11-х  классов  

 интеллектуальный марафон по предметам  естественно-

математического цикла  для обучающихся  9-11-х  

классов  

 конкурса юных чтецов «Живая классика» 

 фестиваль  творчества школьников «Вдохновение» 

 конкурс школьников по информационно-

коммуникационным технологиям «Цифровой берег  

–   Мурманск» 

 конкурс по робототехнике  «АРКТИК-РОБОТ» 

4.6. Организация гимназического этапа и обеспечение 

участия в муниципальных мероприятиях по развитию 

научно-исследовательской деятельности обучающихся: 

 выставка-конференция школьников «Юные  

исследователи – будущее Севера» 

 конкурс   на лучшее научное общество учащихся 

ежегодно НМС Выявление и 

сопровождение 

одаренных детей и 

талантливой молодежи 



общеобразовательных учреждений  города 

Мурманска 

 научно-практической конференции школьников 

«Юность. Наука. Культура» 

 выставка научно – технического творчества 

учащихся «Молодые инженеры Мурманска» 

 муниципальный  Фестиваль науки 

4.7. Участие школьников в региональных профильных 

лагерных сменах для одаренных детей и талантливой 

молодежи по основным направлениям деятельности 

ежегодно НМС Сопровождение 

одаренных детей и 

талантливой молодежи 

4.8. Разработка и реализация программ индивидуальных 

образовательных маршрутов для одаренных детей и 

талантливой молодежи 

ежегодно  Ресурсный центр, 

учителя-предметники 

 

Модернизация 

содержания 

дополнительного 

образования в сфере 

выявления и развития 

одаренных детей и 

талантливой молодежи 

4.9. Участия педагогических работников города Мурманска 

в региональных пилотных проектах, направленных на 

выявление и поддержку одаренных детей и талантливой 

молодежи 

ежегодно Заместители директора. Повышение 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

4.10. Развитие сетевого взаимодействия образовательных, 

научных, общественных организаций, промышленных 

предприятий по поддержке одаренных детей и 

талантливой молодежи города Мурманска 

ежегодно Классные 

руководители, учителя-

предметники 

Сопровождение 

одаренных детей и 

талантливой молодежи 

4.11 Предоставление информации о муниципальных 

мероприятиях, направленных на поддержку одаренных 

детей и талантливой молодежи. 

ежегодно НМС Информационно- 

методическое 

сопровождение 

одаренных детей и 

талантливой молодежи 

 



V. Развитие инфраструктуры дополнительного образования детей, направленной на выявление и поддержку 

одаренных детей и талантливой молодежи 

 
5.1. Предоставление информации в комитет по 

образованию.  

ежегодно Заместители директора Информационно- 

методическое 

сопровождение 

одаренных детей и 

талантливой молодежи 

5.2. Развитие инфраструктуры дополнительного 

образования (ресурсный центр, услуги дополнительного 

образования).  

ежегодно Заместители директора Сопровождение 

одаренных детей и 

талантливой молодежи 

 


