
Мероприятия в Системе  работы по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи 

Организация и проведение школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников 

Сентябрь– 

декабрь 2021 

МАУ ДПО ЦРО, 

руководители ОО 

Участие школьников в 

олимпиадах 

Сводный отчет по итогам олимпиады. 

Приказ комитета социального развития 

Администрации Петрозаводского 

городского округа (далее – приказ КСР) 

Мониторинг организации работы с одаренными детьми в 

общеобразовательных организациях Петрозаводского городского округа 

Сентябрь-

октябрь 2021,  

Декабрь 2021 

года 

 

Специалисты КСР 

Руководители ОО 

Заполнение отчетно-

информационных форм  

Предоставление 

отчетной информации 

Сводный отчет по итогам мониторинга 

Информационная справка, годовой отчет, 

база талантливых детей, адресные 

рекомендации 

Научно-практическая конференция «Съезд технократов», Ноябрь 2021 Специалисты УО, 

МАУ ДПО ЦРО, 

Руководители ОО 

Конференция, 

дискуссионные 

площадки, мастер-

классы 

Информационная справка 

Анализ деятельности базовых площадок МСО по работе с одаренными 

детьми (приказ КСР) 

Декабрь 2021 Руководители базовых 

площадок под 

руководством МАУ 

ДПО ЦРО 

Публичная презентация 

отчетов 

Событийное мероприятие по итогам 

деятельности с целью обобщения опыта 

работы 

Конкурс среди обучающихся, достигших особых результатов в 

интеллектуальной, творческой, спортивной и социально-ориентированной 

деятельности, на присвоение звания 

«Лауреат года» 

Ноябрь –

декабрь 2022 

Управление 

образования, 

МАУ ДПО ЦРО 

Работа конкурсной 

комиссии по оценке 

достижений 

обучающихся 

Торжественная церемония награждения 

по итогам конкурса «Лауреат года» 

Анализ эффективности принятых мер Февраль 2022 Управление 

образования 

Определение проблем Корректировка цели, параметров 

оценивания, мероприятий 

Организация и проведение научно-практической конференции 

обучающихся 8-11 классов «Будущее Петрозаводска» 

Январь – 

февраль 2022 

Управление 

образования, 

МАУ ДПО ЦРО 

Публичная презентация 

докладов на секциях 

конференции 

Торжественная церемония награждения 

лауреатов конференции 



Организация и проведение городской конференции обучающихся 5-7 

классов «САМ-ПО» (САМостоятельный Поиск) 

Апрель 2022 Лицей №1 при 

поддержке МАУ ДПО 

ЦРО 

Публичная презентация 

проектов на площадках 

конференции 

Награждение победителей и лауреатов 

конференции 

«Мои первые открытия» («Эврикоша»)  (1-4) Февраль-март 

2022 

МАУ ДПО ЦРО Публичная презентация 

проектов на площадках 

конференции 

Награждение победителей и лауреатов 

конференции 

Городская конференция юных исследователей «Будущее Петрозаводска» Февраль 2022 МАУ ДПО ЦРО, 
Управление 

образования, 

руководители ОО 

Защита проектов Информационная справка 

Торжественная церемония вручения серебряных медалей  

 «НАДЕЖДА ПЕТРОЗАВОДСКА». 

Июнь 2022 МАУ ДПО ЦРО, 

Управление 

образования, 

руководители ОО 

Церемония чествования 

и награждения 

Информационная справка 

 


