
 

Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся 

 

1 полугодие 2021 года. Организация работы с одаренными детьми в Петрозаводском городском округе в 2021 году проводится в 

соответствии с муниципальной программой Петрозаводского городского округа «Развитие муниципальной системы 

образования Петрозаводского городского округа» (далее – Программа). 

Выявление талантливых детей осуществляется в процессе реализации системы конкурсов для детей разного 

возраста: от олимпиад для дошкольников до познавательных конкурсов для детей начальной школы и школьных 

научных обществ, конференций и олимпиад для детей среднего и старшего школьного возраста.  

Школьники Петрозаводска принимают активное участие во всероссийских и международных конкурсах, 

олимпиадах и научных конференциях, добиваясь высоких результатов. Ежеквартально МАУ ДПО ЦРО обновляет 

банк данных одаренных детей – победителей олимпиад, конференций, творческих конкурсов и соревнований 

различного уровня.   

В рамках реализации Программы за 1 квартал 2021 год МАУ ДПО ЦРО проведено 21 мероприятие, 

направленное на поддержку талантливых и одаренных детей (конференции, интеллектуальный марафон, 

фестивали, форумы, конкурсы и т.д.) с участием 2885 детей (258 победителей и 254 призеров). 

Мероприятия затрагивают различные предметные области: информационные технологии, лингвистические, 

литературно-творческие, исследовательские. 

В феврале 2021 года завершился региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Школьники 

Петрозаводска достойно выступили на данном этапе ВОШ: 

 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Всего участников, 

из них ПТЗ 

317 

165 (44,48%) 

402 

182 (45,28%) 

694 

426 (61,39%) 

713 

436 

(61,15%) 

Всего победителей и призёров, 

их них ПТЗ 

86 

49 (56,98%) 

105 

58 (55,24%) 

195 

139 (71,29%) 

180 

135 

(75%) 

Всего победителей,  

из них ПТЗ 

30 

18  

(60%) 

39 

20 (51,29%) 

46 

33  

(71,74%) 

48 

39 

(81,25%) 

Всего призеров,  

из низ ПТЗ 

56 

31 (55,36%) 

66 

38 (57,58%) 

149 

106 (71,14%) 

134 

96 

(71,65%) 

 

В 2021 году участниками основного этапа XXVI городской конференции юных исследователей «Будущее 

Петрозаводска» стали 186 обучающихся 8-11 классов, авторов 177 работ, из которых 106 работ были представлены 

на публичной защите с 1 по 5 февраля на 20 секциях конференции. Тематика представленных на конференцию 

работ как всегда отличалась разнообразием и широтой охвата предметных областей, но традиционно больше всего 

тем было посвящено здоровью человека, биологии, экологии, краеведению, информатике. Увеличилось количество 

исследований по географии, культурологии. Отметим, что в этом году были представлены интересные работы, 

касающиеся изучения проблем Карелии, в которых ребята сформулировали полезные практические рекомендации. 



Конференция позволила не только выявить лучшие работы, но и оценить умение участников защищать результаты 

своих исследований перед строгим жюри. 123 эксперта - представители общеобразовательных учреждений, высшей 

школы и учреждений культуры, а также специалисты "Центра развития образования" оценивали исследовательские 

работы учеников из 27 школ. Эксперты отметили 50 лучших работ 53 участников. Участие научных работников в 

экспертной оценке работ школьников не только повышает статусный уровень конференции, но и позволяет авторам 

исследований получить глубокую качественную оценку их труда и рекомендации по дальнейшему продолжению 

научных изысканий.  

В феврале 2021 года традиционно прошел городской фестиваль учебно-исследовательских работ 

младших школьников «Мои первые открытия». В мероприятии приняли участие 63 школьника 3-4 классов из 

Петрозаводска. Ежегодно фестиваль способствует приобщению способных детей к исследовательской и творческой 

деятельности, оказанию помощи в выборе ребенком предметно-исследовательской области. В этом году 27 работ 

признаны победителями и будут представлены на республиканском этапе, который пройдет 25-26 марта 2021 года. 

Организатор мероприятия – городское методическое объединение учителей начальных классов.  

Подведены итоги городской дистанционной олимпиады по истории «Вставай, страна огромная...!», 

организованное методическим объединением учителей истории и обществознания города Петрозаводска. Цель 

олимпиады - создание условий для активизации познавательной деятельности обучающихся к изучению истории 

Великой Отечественной войны, выявления и поощрения одарённых детей. Более 70 обучающихся из 13 

общеобразовательных учреждений карельской столицы проявили эрудицию и знания по истории Отечества.  В 

рамках олимпиады для 9-11 классов определены 3 победителя и 19 призеров.  

С целью сохранения и увековечения памяти о Великой отечественной войне 1941-1945 годов МАУ ДПО 

«Центр развития образования» и городское методическое объединение учителей русского языка и литературы в 

период с 22 февраля по 5 марта 2021 года в дистанционном формате провели муниципальный этап 

Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности». В мероприятии были зарегистрированы 85 

обучающихся из 27 общеобразовательных организаций ПГО и ГБОУ РК «Специализированная школа искусств», 

ФГКОУ «Петрозаводское ПКУ». 

Победителями в каждой возрастной группе стали: 

 5-7 класс: Петров Руслан, 6а класс ФГКОУ «Петрозаводское ПКУ», учитель Панова Галина Анатольевна 

 8-9 класс: Егорова Ксения, 9 класс МОУ «Лицей №13», учитель Медведева Жанна Владимировна 

 10- 11 класс: Яцковец Татьяна, 10 класс МОУ «Средняя школа №27», учитель Кривченок Татьяна 

Владимировна 

Призеры – 18 школьников. 

Работы победителей направлены для участия в региональном этапе конкурса. По итогам регионального этапа 

дипломы победителей получили: 

 Егорова Ксения, 9 класс МОУ  «Лицей № 13», учитель Медведева Жанна Владимировна 

 Яцковец Татьяна, 10 класс МОУ «Средняя школа № 27», учитель Кривченок Татьяна Владимировна. 

Лауреат: 

 Петров Руслан, 6 класс ФГКОУ «Петрозаводское ПКУ», преподаватель Панова Галина Александровна 

В Национальном музее Карелии наградили участников и победителей Всероссийской выставки «Портрет 

страны сердцами детей», организованной в рамках Всероссийской детской творческой школы-конкурса в 

сфере развития и продвижения территорий «Портрет твоего края» (организатор — Совет Федерации) и 

регионального фотоконкурса «Карелия. Отражение». Ежегодная Всероссийская детская творческая школа-конкурс 

«Портрет твоего края» — это возможность для учащегося в возрасте от 14 до 18 лет рассказать о красоте и 

своеобычности своего края, который является для него малой родиной, ощутить свои корни, осознать себя звеном в 



цепи поколений, всмотреться в свой мир и дать свой взгляд, найти свой ракурс самых замечательных или никем не 

замеченных граней образа своего региона, о которых, по его мнению, следует знать всем, чтобы могла быть 

сформирована полнота образа. Школьник города Петрозаводска будут уже в четвертый раз принимать участие во 

всероссийском этапе. Организатор муниципального этапа конкурса — МАУ ДПО «Центр развития образования». 

В 2020 году победителями стали восемь учащихся из Петрозаводска: 

• Волкова Дарья (выпускница) — МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 имени генерала В.А. 

Фролова», педагог Лазарева Нина Юрьевна 

• Комарова Ольга (выпускница), Сазоненко Алина — МОУ «Лицей №13», педагог Медведева Жанна 

Владимировна 

• Евстафеев Кирилл (выпускник) — МОУ «Лицей №13», педагог Суркова Ольга Сергеевна 

• Графов Константин (выпускник) — МОУ «Державинский лицей», педагог Пахомова Светлана Валерьевна, 

Рой Ирина Михайловна 

• Бутенева Дарья — МОУ «Средняя школа №6», педагог Злобина Ольга Николаевна 

• Шиманская Анастасия, Пейпонен Анастасия — МОУ «Средняя школа №38», педагог Дворянкина Лариса 

Владимировна 

МАУ ДПО «Центр развития образования», городское методическое объединение учителей начальных 

классов и учителей по учебному курсу ОРКСЭ провели с 2 по 11 марта муниципальный фестиваль творческих 

проектов (работ) «Загляните в семейный альбом…» для учащихся 4 классов по курсу ОРКСЭ. Целью 

Фестиваля стало привлечение внимания учащихся к семейным ценностям, повышение роли семьи в духовно-

нравственном воспитании, формирование у учащихся навыков исследовательской деятельности. В мероприятии 

были зарегистрированы 16 обучающихся из 15 общеобразовательных учреждений карельской столицы. 

Победителями стали пять учащихся 4-х классов: 

1. Мотин Константин, 4-Б класс МОУ «Гимназия № 30», учитель — Унчикова Марина Михайловна 

2. Елисеев Иван, 4-Б класс МОУ «Гимназия № 17», учитель — Мосенкова Елена Николаевна 

3. Денисов Дмитрий, 4-Б класс МОУ «Средняя школа № 2», учитель — Андреева Александра Владимировна 

4. Харина Дарья, 4-А класс МОУ «Средняя школа № 46», учитель — Филимонова Елена Васильевна 

5. Богданова Олеся, 4-Б класс МОУ «Средняя школа № 6», учитель — Родных Екатерина Владимировна 

C 17 по 23 марта 2021 года состоялся муниципальный этап XIX Всероссийского детского экологического 

форума «Зелёная планета 2021» — «Близкий и далёкий космос». Мероприятие проводилось в целях 

привлечения внимания детей и подростков через искусство и науку к проблематике экологического мировоззрения, 

которое способствует гармоничному развитию личности, сплочению и формированию у подрастающего поколения 

широкого взгляда на окружающий мир и заботу о нём. Муниципальный оператор конкурса – МАУ ДПО «Центр 

развития образования». Участниками стали 30 обучающихся из 9 общеобразовательных организаций Петрозаводска 

и 97 воспитанников из 22 дошкольных образовательных учреждений. Форум проводится по инициативе 

Общероссийского общественного детского экологического движения «Зелёная планета» при поддержке 

государственных, общественных, научных и культурных учреждений и организаций России. Участие могут 

принять дети школьного и дошкольного возрастов со своими творческими работами по семи номинациям. Шесть 

работ школьников и 7 работ воспитанников дошкольных образовательных организаций названы лучшими. А так же 

на базе МАУ ДПО «Центр развития образования» организована выставки участников и победителей конкурса 

«Близкий и далёкий космос», посвященная 60-летию со дня первого полета Юрия Гагарина в космос. 

Школьники города Петрозаводска показывают высокие результаты на всероссийских мероприятиях: 

Ученица МОУ «Гимназия № 17» Горностаева Жанна показала в феврале 2021 года высокие результаты на 

конкурсе научно-исследовательских работ имени Д.И. Менделеева в Москве.  На суд компетентного жюри ученица 

10 класса представила результаты исследовательской работы по химии «Оценка адсорбционной активности 



энтеросорбентов различного строения» (научный руководитель, учитель химии Гимназии № 17 Надежда Юрьевна 

Петрунина). Жанна награждена серебряной медалью за второе место. Конкурс проводился в целях повышения 

интереса учащихся к российской и мировой науке, усвоению мировых основ научных знаний, поддержки 

талантливых молодых исследователей, способных к научно-исследовательской деятельности, подготовки учащихся 

к научно-исследовательской деятельности в высших учебных заведениях. 

МОУ «Гимназия № 17» успешно представили 5 учениц на междисциплинарной исследовательской 

конференции на английском языке iTell. Организатор конференции - департамент иностранных языков НИУ ВШЭ - 

Пермь. iTELL - это возможность реальной языковой практики в академических условиях, новые горизонты в 

исследовательской научной работе, знакомство с лучшими образцами презентаций и докладов. Мероприятие 

прошло в онлайн-формате. Для выхода в финал и участия в конференции необходимо было написать аннотацию к 

исследовательской работе по химии из 200 слов. Как отметили девушки, довольно сложно из большой и серьезной 

исследовательской работы выбрать самое главное и уложиться в определенное количество слов. Но они справились 

с этой задачей. 

 


