
Реализация мероприятий Комплекса мер 

по реализации Концепции выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

Республики Карелия за 2021год 

Костомукшский городской округ 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Информация об исполнении 

1. Разработка, апробация и 

внедрение эффективных 

методик, инновационных 

технологий, учебных 

программ и других форм 

работы с одаренными 

детьми и талантливой 

молодежью 

ежегодно В Костомукшском городском округе: 

МБОУ ДО КГО  «ЦВР»: Практический семинар - представление опыта работы 

Клуба друзей мира «Глобус» по  использованию  эффективных методик и  

инновационных технологий  (на курсах повышения квалификации на тему: «Основы 

миротворческой подготовки для воспитания юных миротворцев». Организатор: 

научно – практический центр  «МИРОТВОРЕЦ» (Москва), 14 ноября,  количество 

участников- 120  Выступление по ссылке:https://youtu.be/Mamubol7jRY 

МБОУ ДО КГО  «ЦВР»: Встреча с педагогами и  обучающимися школы  п. 

Ледмозеро. Тема:   Знакомство с проектом «Сеть школ мира для устойчивого 

развития» и образование отряда юных миротворцев на базе школы посѐлка 

Ледмозеро. Сроки проведения: 7 октября, 2021 года. Место проведения: школа, 

п.Ледмозеро. Организатор встречи: Лучинская Т.В. Количество:13 

 

МБОУ КГО «Гимназия»: Реализация Программы «Одаренные дети», рассчитанной 

на 2017-2021 годы, и плана мероприятий на 2020 – 2021 учебный год; 

разработка Программы поддержки и развития способных и талантливых детей 

«Одаренные дети» на 2021 – 2026 годы; 

разработка Плана мероприятий на 2021 – 2022 учебный год; 

разработка рабочих программ элективных курсов и курсов внеурочной деятельности, 

направленных на углубление и расширение программного материала. 

 

МБОУ «Лицей №1»: Среднесрочная программа развития «Переход в эффективный 

режим работы» на 2020-21гг: 

Совместное заседание административного совета и социальных партнеров МБОУ 

https://youtu.be/Mamubol7jRY


«Лицей №1» - 15.03.2021. Составлен анализ, имеющихся ресурсов МБОУ, 

рассмотрены вопросы приобретения оборудования 

Совместное заседание административного совета (дистанционно) - 29.03.2021, 

директор МБОУ «Лицей №1» г. Костомукша, администрация школы, директор МОУ 

«Державинский лицей» г. Петрозаводск. Составлен план взаимодействия. 

Выездной семинар на базе МБОУ «Лицей №1» г. Костомукша «Подготовка к ГИА»: 

открытые уроки; заседания МО - 01-02.04.2021 г., директор МБОУ «Лицей №1» г. 

Костомукша, администрация школы, представители МОУ «Державинский лицей». 

Повышены предметная и методическая компетентность педагогических работников, 

приобретены новые знания и опыт. 

Межрайонный семинар на тему «Особенности преподавания учебных предметов, 

организации внеурочной деятельности для детей с ОВЗ» - 07.12.21г., Администрация 

и педагоги МБОУ «Лицей №1», представители петрозаводских школ, куратор 

проекта «500+». Повышены предметная и методическая компетентность 

педагогических работников, приобретены новые знания и опыт. 

МБОУ «Лицей №1»: Реализация проекта «Апробация программы воспитательной 

работы в школе, интегрированной с концепцией и методическим инструментарием 

РДШ» в рамках Региональной инновационной площадки – в течение 2020-21гг. 

Разработана программа воспитательной работы в школе, интегрированная с 

концепцией и методическим инструментарием РДШ, в настоящее время проходит 

процесс апробации. 

 

МБОУ КГО «СОШ №1 им.Я.В.Ругоева»: Реализация  программы «Одаренные 

дети» (2020-2025 гг.), координатор  программы Лазарева М.О.; 

Реализация программы «Этноkoulu как центр этнокультурного  образования и 

воспитания обучающихся» 

(2020-2025 гг.), куратор программы Петрасова Л.П.; 

Мониторинг участия обучающихся школы  в муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах  координатор программы «Одаренные дети» Лазарева 

М.О.; 

Педагогический совет «Программа развития – основной документ школы на 2021-

2025 гг.» (25.02.2021);  

«Итоги реализации комплексно-целевой программы «Одаренные дети» в 2020-2021 



учебном году (методический совет, протокол №05   от 20.05.2021); 

 

МБОУ КГО «СОШ №2 им.А.С.Пушкина»: 13 сентября состоялось заседание 

методического совета школы, на котором обсуждались вопросы организации работы 

с одаренными детьми, подготовки учащихся к участию в Всероссийской олимпиаде 

школьников. Было принято решение определить ответственных педагогов, которые 

будут осуществлять работу по развитию творческих способностей у учащихся 

начальных классов (Царева С.В., Чижова Р.А.).  

МБОУ КГО «СОШ №2 им.А.С.Пушкина»: В отчетном периоде 2 педагогических 

работника участвовали в онлайн-семинаре «Организация работы с одаренными 

детьми на уроках и во внеурочное время при изучении учебных дисциплин в 

условиях реализации ФГОС» (сентябрь – Алаева А.А., учитель физической 

культуры, декабрь – Хинконен Л.И., методист), получили сертификаты участников 

семинара. Организатор – ООО «Высшая школа делового администрирования». 

 

МБОУ КГО «СОШ №3»:  

1.  В 2020/2021 учебном году реализовали 35 программ внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

Цель программ:гармонично развивать умственные и творческие способности, 

которые содействуют более полному раскрытию интеллектуального и творческого 

потенциала обучающихся.  

 Вновь введенные курсы внеурочной деятельности: 

- «Развитие креативного мышления» 

- «Мнемотехника» 

- «Скорочтение» 

- «ИЗОбразилия» 

2. В 2021/2022 учебном году реализуются 31 программ внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

Цель программ:гармонично развивать умственные и творческие способности, 

которые содействуют более полному раскрытию интеллектуального и творческого 

потенциала обучающихся.  

Вновь введенные курсы внеурочной деятельности с сентября 2021 года: 

- «Речецветик» 



- Волонтерский отряд «Помогай-Ка!» 

- «Пуговка» 

- «Азбука здоровья» 

- «Зарничка» 

- «ЮИД» 

- «Юннаты» 

- «Кантеле своими руками» 

- Клуб «Что? Где? Когда?» 

- «Зарница» 

- «Английский вокруг нас» 

2. Осуществление 

информационно-

методического 

сопровождения 

деятельности 

педагогических работников 

по выявлению и поддержке 

одаренных детей и 

талантливой молодежи 

  ежегодно МБОУ КГО «Гимназия»: Рассмотрение вопроса работы с одаренными и 

талантливыми детьми, результатов Всероссийской олимпиады школьников, 

конференций научно-исследовательских работ учащихся на заседаниях 

методических объединений учителей-предметников, на Методическом совете 

Гимназии.  

10.11.2021 – проведение педагогического совета «Создание условий для выявления, 

поддержки и развития одаренных детей в современных условиях» (49 педагогов и 

администрация). 

Проведен анализ готовности педагогов к работе с одаренными и талантливыми 

учащимися, рассмотрены особенности работы с такими учащимися, заслушаны 

выступления педагогов.  

Обновление раздела «Одаренные дети» на официальном сайте Гимназии 

http://dvoek-net.ru/?section_id=63 . Добавлены разделы «Диагностика одаренности», 

«Интернет-ресурсы по работе с одаренными детьми». 

http://dvoek-net.ru/?section_id=63


3. Обеспечение сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

организаций всех типов, в 

том числе 

профессиональных 

образовательных 

организаций, организаций 

спорта, культуры, 

общественных организаций 

и предприятий реального 

сектора экономики в части 

реализации 

образовательных программ, 

ориентированных на 

выявление и поддержку 

одаренных детей и 

талантливой молодежи 

 

 

ежегодно 1) Социальное партнерство клуб друзей мира «ГЛОБУС» 

2) ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА,  Костомукша. 

3) ШКОЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ  

4) КАРЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 

5) Международный проект SchoolProjectforApplicationofRecoursesandEnergy 

(школьный проект по использованию ресурсов и энергии). SPARE 

(SchoolProjectforApplicationofResourcesandEnergy) - крупнейший в мире 

международный образовательный проект об изменении климата, энергетике и 

окружающей среде для школьников, созданный Норвежским обществом 

охраны природы (Друзья Земли, Норвегия) в 1996 году 

6) Дистанционное взаимодействие  между  школ города и ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский государственный университет» 

 

МБОУ КГО «Гимназия»: Заключен договор сетевого взаимодействия с 

ГБОУ ДО РК «Ресурсный центр развития дополнительного образования» по 

реализации программы «Основы программирования на языке Python». Участники 

программы – 30 учащихся 7-11 классов, срок обучения: 01.09.2021 – 30.05.2022. 

 

 Дистанционное  взаимодействие  между  МБОУ КГО «СОШ № 1 

им.Я.В.Ругоева» и  музыкальным лицеем   имени Мадетоя г. Оулу 

(Финляндия).Участники (15) -- 10--11 классы. 

Дистанционное взаимодействие между МБОУ КГО «СОШ №1 им. Я.В.Ругоева» и  

школой Тэнэтти г. Соткамо (Финляндия). Участники (30) – 6-7 классы. 

 Дистанционное взаимодействие между МБОУ КГО «СОШ №1 им. 

Я.В.Ругоева» и профессиональным колледжем г.Каяни (Финляндия). Участники (10) 

– 10-11 классы. 

Сетевое взаимодействие МБОУ КГО «СОШ №1 им.Я.В.Ругоева»с 

пилотными школами в рамках международного проекта «Зеленая школа». 



5. Разработка программ, 

ориентированных на 

выявление, поддержку и 

развитие способностей и 

талантов у детей и 

молодежи организациями 

Республики Карелия 

ежегодно Какие программы разработаны и реализуются  

 

Описать кратко результаты их использования, ссылки в Интернете (если 

есть). 

 

7 Назначение 

республиканской 

стипендии детям «За 

особые успехи в 

интеллектуальной, 

художественно-творческой, 

спортивной и 

общественной 

деятельности» 

 Республиканскую стипендию за особые успехи получила ученица 7 класса 

Пушкинской школы Алина Ипатенко, председатель Совета клуба друзей мира 

«ГЛОБУС» (ЦВР). 

13. Выявление лучших практик 

и методов обучения 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ   

2022 год, 

далее – 1 раз 

в 2 года 

 

Указать конкурсы, мероприятия, направленные на выявление лучших практик 

и методов, семинары, круглые столы, совещания, организованные 

учреждением, дату проведения, круг лиц для которых проводится 

мероприятие, тема, количество участников, краткий итог(2-3 предложения) 

Описать кратко, ссылки в Интернете (если есть). 

 

19. Проведение физкультурных 

и спортивных мероприятий 

для выявления одаренных 

детей и талантливой 

молодежи 

ежегодно Мероприятия  233 

Участники  8589 

Победители  221 

Призеры 235 

Веселые старты; «Папа, мама, я – спортивная семья»; 



Карельская народная игра «Кююккя»; Квест-игра «Люблю тебя моя Карелия» 

и др. 

23. Обеспечение содействия 

трудоустройству 

выпускников 

образовательных 

организаций высшего 

образования и 

профессиональных 

образовательных 

организаций, проявивших 

выдающиеся способности 

ежегодно Количество трудоустроенных выпускников образовательных организаций 

высшего образования и профессиональных образовательных организаций, 

проявивших выдающиеся способности  

 

Укажите названия организаций, в которые трудоустроены и должность (по 

возможности) 

 

24. Организация мероприятий, 

направленных на 

профессиональную 

ориентацию детей, 

проявивших выдающиеся 

способности, посредством 

повышения их мотивации к 

трудовой деятельности по 

профессиям, 

специальностям, 

направлениям подготовки, 

востребованным на рынке 

труда  

ежегодно Количество проведенных мероприятий, количество участников указанных 

мероприятий 

 Укажите названия и организаторов конкурсов, краткую информацию о 

мероприятиях, ссылки в Интернете (если есть) 

 

 

26. Организация 

специализированных 

(профильных) смен для 

ежегодно Количество и тематика профильных смен, их названия, краткая информация 

(когда, где проводилась, по каким направлениям), количество и возраст 

участников 



талантливых детей с 

различными видами 

одаренности  

 

35. Обеспечение проведения 

процедуры зачета 

организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, результатов 

освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных 

общеобразовательных 

программ  

ежегодно Краткая информация. 

36. Реализация мероприятий 

государственных программ 

Республики Карелия: 

          «Развитие 

образования», 

утвержденной 

постановлением 

Правительства Республики 

Карелия от 20 июня 2014 

года № 196-П, 

«Развитие 

культуры», утвержденной 

постановлением 

Правительства Республики 

ежегодно Указываются числовые значения, для расчета показателей выполнения 

государственных программ. 

Общее число детей в возрасте от 5 до 18 лет - 4442 

Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, вовлеченных в участие в 

творческих мероприятиях - 3065 

Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, вовлеченных в занятия 

физической культурой и спортом - 3046 

Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня - 3205 

Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в детских школах 

искусств - 953 

Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в спортивных 

учреждениях - 871 

и мероприятия государственных программ, не перечисленные в остальных 



Карелия от 30 августа 2014 

года № 278-П; 

«Развитие 

физической культуры и 

спорта», утвержденной 

постановлением 

Правительства Республики 

Карелия от 17 июля 2014 

года № 228-П 

пунктах Комплекса мер 

 

Ученица 6 «б» класса школы имени Я.В. Ругоева и ДХШ имени Л. 

Ланкиненаг.КостомукшаАнастасия Гулыниназанесена во Всероссийскую 

энциклопедию детских достижений. 

 


