Государственное бюджетное учреждение
Калининградской области нетиповая образовательная организация
«Центр развития одаренных детей»
ПРИКАЗ
№ 104 от «14» сентября 2021 г.
Об утверждении перечня мероприятий по
сопровождению детей, проявивших
выдающиеся способности
В соответствии с распоряжением правительства Калининградской
области от 02 июля 2019 года № 140-рп «О концепции создания центра
выявления и поддержки одаренных детей в Калининградской области»
и приказа Министерства образования Калининградской области от 17 августа
2020 года № 1084/1 «О создании и функционировании центра выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
в Калининградской области» приказываю:
1. Утвердить перечень мероприятий по сопровождению детей,
проявивших выдающиеся способности (Приложение).
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Малиновский Ю.М.

Приложение
к приказу
от 14.09.2021 г. № 104

Перечень мероприятий
по сопровождению детей, проявивших выдающиеся способности
№
Сроки
Наименование мероприятия
п/п
реализации
1. Реализация дополнительных общеобразовательных
в течение
общеразвивающих программам по направлениям «Наука»,
года
«Искусство» и «Спорт в формате смен с круглосуточным
пребыванием детей:
 «Большие вызовы»
 «Интенсив по предмету «Экология»
 «Математика и информатика в работе с Большими
данными»
 «Организация исследовательской и проектной
деятельности в области космонавтики»
 «Современное материаловедение»
 «Цифровая инженерия»
 «Актуальные вопросы педагогической деятельности»
 «Математика и физика повышенной сложности»
 «Олимпиадное подготовка по гуманитарным
предметам»
 «#ЦРОД! Камера! Мотор!»
 «Студия мультипликации»
 «Искусство хорового пения»
 «Киберспорт»
 «Тренировочные сборы сборной Калининградской
области по шахматам»
2. Реализация дополнительных общеобразовательных
в течение
общеразвивающих программам по направлениям «Наука»,
года
«Искусство» и «Спорт на регулярной (еженедельной)
основе:
 «Современное материаловедение»
 «Интенсив по предмету «Экология»
 «Цифровая инженерия»
 «Студия мультипликации»
 «Киноискусство»
 «Организация исследовательской и проектной
деятельности в области космонавтики»
 «Математика и информатика в работе с Большими
данными»
 «Киберспорт»
3. Разработка и реализация не менее 5 дистанционных
в течение
образовательных программ на основе материалов,
года

изучаемых на программах Образовательного центра
«Сириус» и ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных
детей»
4. Информирование школьников о проведении конкурсных
отборов в Образовательный центр «Сириус» и ГБУ КО
НОО «Центр развития одаренных детей»
5. Информирование школьников об открытии новых онлайнкурсов на платформе «Сириус.Курсы»
6. Координация проекта для школьников «Сириус.Лето:
начни свой проект» Образовательного центра «Сириус»
7. Реализация образовательной программы по математике для
школьников-участников отбора на Январскую
математическую программу Образовательного центра
«Сириус» 2022 года.
8. Привлечение к участию в перечневых олимпиадах:
 Региональный этап Олимпиады школьников СПбГУ
по химии
 Региональный этап Олимпиады школьников СПбГУ
по физике
 Региональный этап Олимпиады школьников СПбГУ
по химии
 Региональных этап Всероссийской олимпиады
школьников ВШЭ «Высшая проба» и др.
9. Привлечение к участию в олимпиадах, соревнованиях
и конкурсах:
 Всероссийская олимпиада школьников по
24 предметам Всероссийский конкурс научнотехнологических проектов «Большие вызовы»;
 Региональный этап телевизионной гуманитарной
олимпиады школьников «Умники и умницы
Калининградской области»;
 Региональный этап Российской компетентностной
олимпиады школьников;
 Российский онлайн турнир «Vivat, математика!»;
 Всероссийские юношеские соревнования по
скалолазанию «Янтарные вершины»;
 Первенство России по скалолазанию;
 Фестиваль по дзюдо «Юный чемпион»;
 Всероссийская Толстовская олимпиада;
 Всероссийский конкурс «Большая перемена»;
 VR-хакатон для школьников Калининградской
области;
 «Кинофестиваль» - конкурс видеороликов
школьников Калининградской области и др.
10. Привлечение к участию в отборочных турах на программы
Образовательного центра «Сириус», МДЦ «Артек»,
ВДЦ «Смена», ВДЦ «Океан»

в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

в течение
года

в течение
года

11. Организация ВКС и круглых столов с талантливыми
школьниками при участии министра образования
Калининградской области С.С. Трусенёвой
12. Привлечение к участию в форумах, фестивалях
и конференциях:
 Проектный Форум «Янтарные искры»;
 Научная конференция по материаловедению (химия,
 физика, биология);
 Региональный фестиваль «Дети – детям»;
 Региональная научно-практическая конференция
«Золотые россыпи», посвященная дням российской
науки
13. Организация совместно с предприятиями-партнерами ГБУ
КО НОО «Центр развития одаренных детей» для
талантливых школьников:
 экскурсий на предприятия;
 практик и стажировок на предприятия;
 образовательных программ, включающих реальные
проектные задачи от предприятий
14. Разработка системы целевых направлений для одаренных
детей и талантливой молодежи Калининградской области
в высшие учебные заведения совместно с предприятиямипартнерами ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных
детей»

в течение
года
в течение
года

в течение
года

сентябрьмай

