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Организация работы по поддержке и развитию одаренных 
детей и талантливой молодежи  Бокситогорского 

муниципального района 
Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи определено в качестве одной из стратегических задач в Указе 
Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» №204 от 07 мая 2018 года.  

 
В Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области развитие системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи регулируется 
следующими нормативно-правовыми актами: 

 Муниципальная программа «Современное образование в Бокситогорском 
муниципальном районе Ленинградской области» 

 Муниципальная программа «Культура, молодёжная политика, физическая культура и 
спорт Бокситогорского муниципального района» 

 
Создана управленческая модель выявления, сопровождения  и развития одаренных детей. 
Работа координируется муниципальным Координационным советом, включающим 

представителей Комитета образования, Центра диагностики и консультирования, руководителей 
образовательных организаций и педагогов, работающих с одарёнными детьми. 

Районная система выявления, поддержки и развития талантов включает: 
районный методический отдел 
районный центр по работе с одаренными детьми 
6 муниципальных организаций дополнительного образования, в т.ч. 1 центр 

дополнительного образования, 2 ДЮСШ, 2 ДШИ и 1 ДМШ; 
12 муниципальных общеобразовательных организаций; 



 
Созданная система выявления и поддержки одаренных детей, организована по 

следующим направлениям: 
1. выявление одаренных детей через проведение конкурсных мероприятий для Выявление 

одаренных детей: проведение конкурсных мероприятий;  
2. Развитие и поддержка одаренных детей: через проведение образовательных сессий, 

консультаций, конференций, направление на региональные мероприятия; 
3. развитие кадрового потенциала;  
4. работа с родителями. 

 
С 2013 года на базе МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования» 

функционирует центр по работе с одаренными детьми, взаимодействующий со всеми 
образовательными организациями, создан банк данных «Одаренные дети». К работе 
привлекаются лучшие педагоги и преподаватели района. 

 
С 2014 года, когда Центр получил статус «региональной инновационной площадки», в 

нём ежегодно обновляется материально-техническая база за счет средств муниципального 
бюджета: закупается необходимая техника для организации рабочих мест педагогов и 
школьников, а также обновляется техника для проведения образовательных видеоконференций.  

 
Для проведения занятий и мероприятий оборудован лекционный класс на 26 мест, для 

проведения консультаций - учебный класс на шесть рабочих мест.  
 

В рамках деятельности центра на бесплатной основе организуются учебные сессии во 
время осенних и весенних каникул, образовательные семинары, разовые консультации (в том 
числе индивидуальные) по русскому языку, литературе, математике, английскому языку, 
истории, МХК и физике. К проведению занятий подключены ветераны педагогического труда, 
лучшие учителя района, преподаватели вузов, кандидаты наук.  



 
В целом за учебный год данное мероприятие посещает около 75% старшеклассников 

района. 
Для более эффективной работы центра и оказания школьникам адресной помощи подготовлены 
рекомендации по проведению различных методик тестирования детской одаренности. 
Разработаны памятки, алгоритмы, рабочие тетради, комплексы упражнений по разным темам и 
учебным предметам как для учащихся, так и для педагогов. 

С 2013 года для школьников Бокситогорского муниципального района проводится 
научно-исследовательская конференция. Ежегодно в конференции принимают участие 
учащиеся 50% школ района.  

 
Ежегодно центром по работе с одаренными детьми выпускается информационно-

познавательный альманах «Вектор».   
Сборник передается в школьные библиотеки, а также размещается в свободном доступе 

на сайте Центра по работе с одаренными детьми, где с ним могут познакомится все желающие. 
 
На протяжении 7 лет на территории Бокситогорского муниципального района успешно 

проводится открытая дистанционная акция для школьников «Интернет-каникулы». Данное 
мероприятие привлекает внимание учащихся не только нашего, но и других районов 
Ленинградской области. Смысл акции в том, чтобы научить детей проводить время в Интернете 
во врем школьных каникул с пользой, развить навыки поиска достоверной информации, а также 
оформления ответов на вопросы викторины оригинальными способами.  



 
Востребованными и очень ожидаемыми являются мероприятия для младших 

школьников, такие как математический турнир «Битва титанов», географическая регата. 
 
Ежегодно Ресурсным центром организуются и проводятся муниципальные этапы 

региональных конкурсов литературного творчества среди которых  Всероссийский конкурс 
сочинений, Всероссийский конкурс «Живая классика», Региональные конкурсы эссе и т.д. 
Результаты конкурсных мероприятий размещаются на сайте центра. 

 

Олимпиадное движение в Бокситогорском районе 
Одной из эффективных форм работы с одаренными детьми и талантливой молодёжью 

является олимпиадное движение, которое включает в себя организацию и проведение 
школьного, муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников, региональных 
олимпиадах школьников Ленинградской области, участие в региональном этапе данных  
олимпиад, участие в межрегиональной олимпиаде естественнонаучного цикла «Юго-Запад-35», 
организацию и проведение Малых олимпиад для учащихся начальных классов, а также участие 
в дистанционных олимпиадах. 

 

Олимпиадное движение 
школьников 
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Всероссийская олимпиада школьников в Бокситогорском районе проводится по 20 
предметам. 

Количество участников школьного этапа растет ежегодно.Также сравнительный анализ 
за 3 года показывает рост призовых мест. 

С 2019-2020 на муниципальном уровне были существенно ужесточены правила отбора 
победителей и призеров школьного этапа для участия в муниципальном этапе ВсОШ. Это 
привело к существенному снижению количества участников муниципального этапа, однако 
позволило обеспечить более высокий уровень подготовки. 
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На участие в региональном этапе Олимпиады от Бокситогорского района были 

утверждены 45 обучающихся по 14 общеобразовательным предметам. Фактически принять 
участие смогли в региональном этапе 40 учащихся, в связи с болезнью 5 участников.  
Тем не менее общее и фактическое кол-во участников, а также кол-во предметов, на которые 
обучающиеся Бокситогорского муниципального района прошли по квоте в 2019/2020 году 
увеличилось; 
Призёрами и победителями стали 8 обучающихся (20% от числа участников) 
- Химия – победитель Смирнова София, ученица 9 класса МБОУ «СОШ №3» г. Пикалево; 
- Обществознание – призер Ямалетдинова Дарья, ученица 9 класса МБОУ «БООШ №1»; 
- Астрономия – призер Кузнецова Александра, ученица 9 класса МБОУ «БООШ №1»; 
- Биология – призер Буторлин Олег, ученик 9 класса МБОУ «СОШ №4» г. Пикалево им. А.П. 
Румянцева; 
- Математика – призер Федоров Михаил, ученик 11 класса «СОШ №4» г. Пикалево им. А.П. 
Румянцева; 
- Физическая культура – призеры Прохоров Глеб и Лебедева Алина, ученики 11 класса МБОУ 
«СОШ №4» г. Пикалево им. А.П. Румянцева; призер Ямковой Никита, ученик 11 класса МБОУ 
«Борская СОШ». 



 
В 2019-2020 учебном году от Бокситогорского района в заключительном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по химии должна была принять участие Смирнова София, 
ученица 9 класса МБОУ «СОШ №3» г. Пикалево, но из-за эпидемии короновирусной инфекции 
Covid-19 заключительный этап не состоялся. 

 
Региональная олимпиада школьников в Бокситогорском районе проводится по 7 

предметам: базовый курс информатики и ИКТ, изобразительное искусство, краеведение, 
музыка, основы предпринимательской деятельности и потребительских знаний, 
политехническая, инженерное проектирование и компьютерная графика.. 

Количество участников олимпиад держится примерно на одном уровне, по 
результативности идет снижение. Проанализировав результаты олимпиад пришли к выводу, что 
необходимо более качественно заниматься работой по подготовке обучающихся к предметным 
олимпиадам, учителям-предметникам особо уделить внимание детям-победителям олимпиад 
этого учебного года. В образовательных учреждениях организовать коррекцию выявленных 
пробелов в знаниях и умениях обучающихся на уроках и внеурочное время. 
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В целях раннего выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и молодежи, 

формирования познавательных и творческих способностей обучающихся школьники 7-8 
классов принимаю участие в малой областной олимпиаде школьников Ленинградской области. 
В 2020 на региональный этап прошли 4 человека, 1 из которых стал призером. 
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Ежегодно в районе проводятся олимпиады и для обучающихся начальных классов. 

Традиционно школьники принимают участие в олимпиадах по русскому языку, математике, а 
также по литературному чтению и природоведению. 

 
Старшеклассники Бокситогорского района принимают ежегодное участие в 

естественнонаучной олимпиаде «Юго-Запад-35», которая проводится между школами 
Бокситогорского района, Бабаевского и Чагодощенского районов Вологодской и Хвойнинского 
района Новгородской области. Команды соревнуются в личном и командном зачете по 
физике, математике, химии, биологии. 
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В целях развития реализации профильного обучения одаренных детей, старшеклассники 

нашего района ежегодно направляются на обучение в ГБОУ ДОД «Ленинградский областной 
центр развития творчества одарённых детей и юношества «Интеллект». 

В 2019-2020 учебном году в Центре «Интеллект» обучались 19 обучающихся 
Бокситогорского района на 7 образовательных сессиях по литературному творчеству, 
обществознанию, биологии, химии, истории, математике для 6-8 классов, физике. 

 
В рамках реализации концепции развития дополнительного образования в Российской 

Федерации: развития и популяризации научно-технического творчества среди учащихся, в 
Бокситогорском районе с 2012 года реализуется проект «Робототехника». На базе 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Бокситогорский центр дополнительного образования» создана лаборатория технического 
творчества  «ТЕХНОЛАБ». С 2014 года заключен договор с АНО «НМЦ "Школа нового 
поколения"» на аккредитацию в Программе выявления и продвижения перспективных кадров 
для высокотехнологичных отраслей «Робототехника: инженерно-технические кадры 
инновационной России».  

 
В рамках развития концепции непрерывного образования организации системы 

многоуровневой подготовки инженерно-технических кадров заключены 2 договора о 
сотрудничестве в сфере образования с ООО «Лаборатория Интеллектуальных Технологий 
ЛИНТЕХ» (резидент Сколково), ООО «Кибернетические технологии». 

 
Общее количество детей охваченных занятиями робототехникой увеличивается из года в 

год: в 2012-2013 учебном году их было всего 15 человек, а в этом году в объединениях 
робототехнического конструирования занимаются 237 человек, что составляет 4% от общего 
числа детей 5-17 лет в районе.  

Количество обучающихся в робототехнических объединениях
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Два раза в год на базе центра дополнительного образования проходят открытые 

соревнования по робототехнике.  
 
Традиционным стал фестиваль по робототехнике в рамках которого проходят не только 

соревнования, но и мастер-классы для педагогов и школьников, а также занятия для 
воспитанников детских садов.  



 
Учащиеся Бокситогорского муниципального района активно принимают участие и 

показывают высокие результаты на региональных конкурсах, фестивалях и выставках 
технического творчества. В 2019-2020 учебном году ребята становились 116 раз победителями 
и призерами в 38 конкурсах и фестивалях. 

 
В объединениях дополнительного образования технической направленности на базе 

центра дополнительного образования и школ района в 2020 году обучаются 670 человек, что 
составляет 10,5% от общего числа детей. Увеличение в 2,5 раза этого показателя связано с 
участием района в мероприятии регионального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование» по созданию новых мест в дополнительном образовании.  

Количество обучающихся в объединениях дополнительного 
образования технической направленности
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В 2020 году в четырех образовательных организациях района созданы 84 новых места 

дополнительного образования детей. На реализацию данного мероприятия были выделены 
средства консолидированного бюджета в размере 4 млн. рублей. На сегодняшний день 
дополнительно 504 школьника получили возможность обучаться по программам 
дополнительного образования. 42 новых места технической направленности по 3д 
моделированию и прототипированию, программированию, Интернету вещей. Что позволило 
организовать занятия для 252 школьников. 
 

Открыта лаборатория естественнонаучного творчества, где школьники младших классов 
получают первое представление о физике, химии и экологии. Создано 14 новых мест на которых 
занимаются 84 ребенка. Для старшеклассников также созданы 14 новых мест 
естественнонаучной направленности, на которых проходит обучение по 6 дополнительных 
общеразвивающим программам по химии, физике, биологии.  

 
Новые места в дополнительном образовании открыты и в  Бокситогорской ДЮСШ: здесь в 

рамках сетевого взаимодействия с  ГАОУ ВО ЛО "Ленинградский государственный 
университет им. А.С. Пушкина" в Физкультурно-оздоровительном комплексе открыты 6 групп 
обучения плаванию, т.е. фактически новое направление в работе организации, а также 2 
спортивно-оздоровительные группы для подростков 14-17 лет в тренажерном зале. 

 
В рамках федерального проекта "Современная школа" на территории района открыты 

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста": в Борской школе и 
Ефимовской общеобразовательной школе-интернат. В  школах созданы современные условия 
для обучения школьников. На эти цели направлено более 4,5 млн. рублей. Планируется в 
ближайшие 3 года создать еще четыре "Точки роста" в школах района. 
 

В прошлом учебном году учащимся образовательных организаций Бокситогорского 
района было предложено 47 предметных конкурсов, в которых приняли участие 2558 человек. 
Школьники принимали участие в конкурсах по разным предметам, соответственно количество 
участников составило 6183. Более 600 участников из них стали победителями и призерами 
предметных конкурсов.  



 
За 2019-2020 учебный год более 3500 обучающихся организаций дополнительного 

образования приняли участие в 239 конкурсных мероприятиях различного уровня. Более 50% от 
их числа стали победителями и призерами.  

Количество победителей и призеров различных конкурсных мероприятий ежегодно растет. 
Наиболее активные участники конкурсных мероприятий, победители конкурсов, соревнований, 
олимпиад, участники детских общественных организаций, российского движения школьников, 
юнармии ежегодно поощряются участием в бесплатных поездках по экскурсионных маршрутам 
в рамках проекта «Мой родной край – Ленинградская область», национальной программы 
развития туризма, новогодних представлениях, участием в Общероссийской новогодней елке и 
т.д. 

 
вед. специалист КО АБМР ЛО Колосова Е.Ю. 


