
 

Информация о выявлении и развитии молодых талантов на территории Петрозаводского 

городского округа 

за 2 квартал 2021 года 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Информация о ходе выполнения мероприятий 

I. Информационно-методическое сопровождение реализации системы выявления и развития одаренных детей и 

талантливой молодежи 

1. Разработка, апробация и внедрение эффективных 

методик, инновационных технологий, учебных 

программ и других форм работы с одаренными 

детьми и талантливой молодежью 

27-29 апреля - V муниципальная открытая научно-

практическая школа-конференция "Проектная и 

исследовательская деятельность в образовательных 

учреждениях в современных условиях" (орг-р: МАУ 

ДПО ЦРО) 

28 апреля - Межрегиональный Форум для учителей 

иностранного языка «Эффективные образовательные 

инициативы в урочной и внеурочной деятельности» 

(Орг-р МОУ «Ломоносовская гимназия») 

2. Осуществление информационно-методического 

сопровождения  деятельности педагогических 

работников по выявлению и поддержке одаренных 

детей и талантливой молодежи 

Информационно-методическое сопровождение 

мероприятий МСО по выявлению и поддержке 

одаренных детей и талантливой молодежи проводит 

МАУ ДПО ЦРО, в том числе через подсайт 

«Школьникам и не только» (ссылка: 

http://konkursydeti20-21.croptz.ru/ ) 

3. Разработка моделей сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций и 

образовательных организаций высшего 

образования по реализации общеобразовательных 

программ, ориентированных на выявление и 

поддержку одаренных детей и талантливой 

молодежи. 

- 

4. Разработка электронных образовательных ресурсов 

по различным дополнительным 

общеобразовательным программам для одаренных 

детей и талантливой молодежи, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья 

- 

II. Развитие кадрового потенциала и конкурсная поддержка организаций, педагогических работников, одаренных 

детей и талантливой молодежи 

5. Реализация мероприятий: 

- государственной программы Республики Карелия  

«Развитие образования в Республике Карелия» на 

2014-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Республики Карелия от 20 июня 

2014 года № 196-П; 

- государственной программы Республики Карелия 

«Культура Республики Карелия», на 2014-2020 

годы, утвержденной постановлением 

Правительства Республики Карелия от 30 августа 

2014 года № 278-П;  

- государственной программы Республики Карелия 

«Развитие физической культуры, спорта, туризма и 

повышение эффективности реализации 

молодежной политики Республики Карелия» на 

2014-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Республики Карелия от 17 июля 

2014 года № 228-П 

- 

6. Номинирование на стипендии, учрежденные 

федеральными органами государственной власти, 

благотворительными организациями, фондами 

1. - 

7. Назначение республиканской стипендии детям «За 

особые успехи в интеллектуальной, 

художественно-творческой, спортивной и 

общественной деятельности» 

2. - 

8. Назначение стипендий Министерства культуры 

Республики Карелия для обучающихся 

3. - 

http://konkursydeti20-21.croptz.ru/


общеобразовательных организаций и студентов 

профессиональных образовательных организаций. 

9. Присуждение премий для поддержки талантливой 

молодежи  

4. - 

10. Проведение конкурсов профессионального 

мастерства педагогических работников и 

специалистов, работающих с одаренными детьми и 

талантливой молодежью с целью повышения 

эффективности использования кадрового 

потенциала, распространения лучших практик и 

инновационных разработок в данной сфере 

Информация размещена на сайте МАУ ДПО ЦРО в 

разделе «Конкурсы, конференции для педагогов» по 

ссылке: http://pedagogi19.croptz.ru/   

Май - I Городской конкурс «Палитра творческого 

педагога» 

11. Проведение конкурса профессионального 

мастерства педагогических работников  

организаций дополнительного образования, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы художественной 

направленности  

- 

12. Организация профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогических 

работников общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования детей, 

специализирующихся на работе с одаренными 

детьми и талантливой молодежью, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий в рамках непрерывного образования 

- 

13. Проведение республиканского этапа и направление 

участников на заключительный этап 

Всероссийской олимпиады школьников 

- 

14. Проведение тренировочных сборов по отдельным 

предметам (математика, физика, информатика, 

химия, биология, обществознание, история и др.) с 

привлечением педагогических работников 

образовательных организаций высшего 

образования 

- 

15. Проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий для выявления одаренных детей и 

талантливой молодежи 

- 

16. Участие в международных конкурсных 

мероприятиях для одаренных детей и талантливой 

молодежи 

 

 

 

 

 

 
 

Указываются количественные данные: 

- количество мероприятий – 20; 

- общее количество участников - 19147; 

- количество победителей  и призёров– 1026 
мероприятия участн

ики 

Победители  

  РК РФ 

1. XI республиканский Фестиваль 

исследовательских и творческих работ 
младших школьников "Мои первые 

открытия" 

27 14   

2. Республиканская олимпиада 

школьников по вопросам 
избирательного права и 

избирательного процесса (апрель) 

119 27   

3. Республиканский этап 

олимпиады по родным языкам 

44 37   

4. Межрегиональная открытая 

научно-исследовательская 

конференция обучающихся «Будущее 
Карелии» 

168 59   

5. Всероссийская детская 

творческая школа-конкурс в сфере 

развития и продвижения территорий 
«Портрет твоего края» 

4 0  Ито

ги 

подв
одят

ся 

6. Всероссийская олимпиада 
школьников 

6 0 3 

7. Всероссийский конкурс «Смарт 

Кенгуру» 

429 0 9 

8. Всероссийский конкурс по 
языкознанию «Русский медвежонок» 

5115 71 7 

9. Всероссийский конкурс 3 0 0 

http://pedagogi19.croptz.ru/


сочинений "Без срока давности" 

10. Кенгуру-выпускникам 342 0 0 

11. Российский конкурс по 

информатике «КИТ: компьютеры, 

информатика и технологии» 

1232 190 0 

12. Российский конкурс по истории 

мировой культуры «Золотое Руно» 

933 31 0 

13. Российский конкурс-игра 

«Зимние интеллектуальные игры» 

1177 186 0 

14. Российский научно-

познавательный конкурс-исследование 

«Леонардо» 

103 0 4 

15. Международная 
естественнонаучная игра-конкурс  

«Астра – природоведение для всех» 

551 140 0 

16. Международный игровой 
конкурс по естествознанию «Человек 

и природа» (ЧИП) для дошкольников 

и первоклассников (ноябрь) 

2244 0 0 

17. Международный игровой 
конкурс по естествознанию «Человек 

и природа» (ЧИП) для дошкольников 

и первоклассников (февраль) 

226 0 0 

18. Международный игровой 

конкурс по естествознанию «Человек 

и природа» (ЧИП) 

448 14 0 

19. Международный конкурс по 
английскому языку «Британский 

бульдог» 

1817 93 0 

20. Международный 
математический конкурс-игра 

«Кенгуру» 

4159 141 0 

 итого 
19147 1003 23 

 

17. Проведение интеллектуальных и творческих 

конкурсов, фестивалей для выявления одаренных 

детей и талантливой молодежи, в том числе: по 

технической направленности; по 

естественнонаучной направленности; по 

художественной направленности; по туристско-

краеведческой направленности; по социально-

педагогической направленности 

Количественные данные: 

количество мероприятий (организатор - МАУ ДПО 

ЦРО – 28);  

общее количество участников -2176; 

количество победителей - 207; 

количество  призеров – 575. 

Из них*: 

по технической направленности – 4 

общее количество участников -140; 

количество победителей - 18; 

количество  призеров – 48. 

по естественнонаучной направленности – 4 

общее количество участников -272; 

количество победителей - 16; 

количество  призеров – 53. 

по художественной направленности – 3 

общее количество участников -146; 

количество победителей - 18; 

количество  призеров – 18. 

по туристско-краеведческой направленности – 0 

по социально-педагогической направленности – 14; 

общее количество участников - 1618; 

количество победителей - 155; 

количество  призеров – 456. 

 Поддержка дебютных проектов молодых авторов и 

исполнителей в области искусств 

- 

 Формирование системы содействия 

трудоустройству выпускников образовательных 

организаций высшего образования и 

профессиональных образовательных организаций, 

проявивших выдающиеся способности 

- 

Развитие инфраструктуры по работе с одаренными детьми и талантливой молодежью 

20. Создание региональных центров по работе с 

одаренными детьми и талантливой молодежью  

- 

21. Формирование регионального реестра именных 

стипендий, премий, грантов для одаренных детей и 

талантливой молодежи 

- 

 


