
МОДЕЛЬ РАБОТЫ  

С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ 

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

г. КЕМЕРОВО



РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ

1. Целенаправленное выявление 

одаренных детей

2. Создание максимально благоприятных 

условий для развития одаренных детей

3. Поддержка и поощрение одаренных 

детей





• Школьный этап (сентябрь-октябрь, 4-11 классы)

• Муниципальный этап (ноябрь-декабрь, 7-11 

классы)

• Региональный этап (январь-февраль, 9-11 

классы)

• Заключительный этап (март-апрель, 9-11 классы)

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА 

ШКОЛЬНИКОВ



КЕМЕРОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

• Городская многопредметная олимпиада младших 

школьников по русскому языку, литературному 

чтению, математике, окружающему миру 

• Городская многопредметная олимпиада школьников 5-

6 классов по русскому языку, литературе, математике, 

иностранным языкам, биологии, истории 

• Олимпиада по черчению (8-11 класс) 

• Олимпиада по финансовой грамотности (5-11 классы) 

• Городская олимпиада школьников по педагогике



ГОРОДСКИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 

КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ

• Городской исследовательских работ школьников 

«Первые шаги в науке» (1-4 классы) – февраль

• Городское научное соревнование «Юниор» (5-7 

классы) – март

• Городская научно-практическая конференция 

«Интеллектуал» (8-11 класс) – апрель

• Городской фестиваль науки «НИТКА – 2021» -

февраль



ПРОФИЛЬНЫЕ СМЕНЫ И ШКОЛЫ

• Зимняя школа юных исследователей (январь) – КемГУ, 

КузГТУ, КемГИК

• Интенсив - сессия инженерно-технической направленности 

(январь) – детский технопарк «Кванториум 42»

• Агрошкола (февраль, март, июнь)  - КузГСХА

• Весенняя многопрофильная школа для одаренных  детей 

(март)  – КемГУ

• Летняя многопрофильная школа для одаренных детей 

(июнь)  – КемГУ 

• Летняя инженерная школа (июнь)  - КузГТУ

• Осенняя инженерная школа (ноябрь) – КузГТУ

• Олимпиадная смена - интенсив в рамках городского 

проекта «Студент +1» (ноябрь)





БАЗА ДАННЫХ «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ»

• Электронная школа 2.0

Победители и призеры ВсОШ

Перечневых олимпиад школьников

• Муниципальный банк данных 

Победители и призеры исследовательских конференций, 

конкурсов, фестивалей

Победители и призеры Кемеровской олимпиады школьников

Участники профильных смен и школ муниципального и 

регионального уровней

Участники образовательных программ ОЦ «Сириус» (г. Сочи)

Муниципальные и губернаторские стипендиаты





СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И 

ПООЩРЕНИЕ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ 

• Муниципальная стипендия администрации г. 

Кемерово (олимпиадникам)

• Губернаторские стипендии (олимпиадникам)

• Губернаторские премии (отличникам)

• Премия губернатора «Достижения юных»

• Медаль «Надежда Кузбасса»











МБОУ ДПО 

«Научно-методический центр»

ул. Гагарина, 118

т. 8(3842) 35-91-01

e-mail: talant42@mail.ru


