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к приказу  

ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных детей» 
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Положение  

об организации образовательного потока 

№ 06/122 

«Олимпиадная подготовка по гуманитарным дисциплинам» 

в ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных детей» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

образовательного потока № 06/122 «Олимпиадная подготовка по гуманитарным 

дисциплинам» в ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных детей» (далее – 

образовательный поток), его методическое и финансовое обеспечение.  

1.2. Образовательный поток проводится в период с 6 по 11 декабря 2021 года.  

1.3. Для участия в образовательном потоке приглашаются граждане Российской 

Федерации – обучающиеся из общеобразовательных организаций Калининградской 

области, успешно прошедшие конкурсный отбор.  

1.4. Образовательный поток реализован по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе: «Олимпиадная подготовка по гуманитарным 

дисциплинам» социально-гуманитарной направленности. 

1.5. Общее количество участников образовательной программы – не более 120 человек. 

1.6. Персональный состав участников образовательной программы утверждается 

методическим советом ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных детей» на 

основании конкурсного отбора.  

1.7. Заезды и выезды школьников вне установленных положением сроков, участие 

в отдельных мероприятиях или части образовательных программ не допускается. 

1.8. В случае нарушений правил внутреннего распорядка обучающихся в ГБУ КО НОО 

«Центр развития одаренных детей» или требований настоящего Положения участник 

может быть отчислен с образовательной программы.  

 

2. Цели и задачи образовательных программ  

2.1. Цель образовательной программы «Олимпиадная подготовка по гуманитарным 

дисциплинам»: создание условий для развития интеллектуальной деятельности 

обучающихся и достижение высоких образовательных результатов в 

олимпиадах по литературе, русскому, английскому и немецкому языкам, 

истории и обществознанию. 

2.2. Задачи образовательной программы «Олимпиадная подготовка по 

гуманитарным дисциплинам»: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой 

(совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение), языковой (овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; 

развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 



целях), социокультурной (увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 

формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной 

страны и страны изучаемого языка), компенсаторной (дальнейшее развитие 

умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче иноязычной информации), учебно-познавательной 

(развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знания);организация пространства совместной творческой коллективной 

деятельности, моделирующей профессиональную среду в современной 

киноиндустрии, создание полноценных короткометражных художественных 

фильмов; 

 овладение более сложными видами деятельности, в том числе творческой: 

расспрашивать, объяснять, изучать, описывать, сравнивать, анализировать и 

оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой информации, 

ориентироваться в 4 функциональных типах текста на иностранном языке, 

делать краткие сообщения на иностранном языке, использовать при 

необходимости перевод с иностранного языка на русский; 

 освоить теоретические основы литературного творчества, имеющие значение в 

повседневной жизни для практического применения; 

 сформировать навыки литературного творчества, практические умения по 

созданию собственных литературных произведений разных жанров. 

 

3. Порядок отбора участников образовательной программы  

3.1. Отбор участников осуществляется методическим советом ГБУ КО НОО «Центр 

развития одаренных детей» на основании конкурсного отбора.  

3.2. К участию в конкурсном отборе приглашаются школьники 9-10 классов 

образовательных организаций, реализующих программы общего образования 

Калининградской области.  

3.3. Для участия в конкурсном отборе необходимо пройти регистрацию на сайте 

регионального центра ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных детей» по 

ссылке:  

https://dc.baltinform.ru/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%

80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-

%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%bd%d1%8b%d

0%b9-%d0%be%d1%82%d0%b1%d0%be%d1%80-

%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0-2/ 

3.4. Регистрация открыта с 22 октября до 22 ноября 2021 года.  

3.5. Конкурсный отбор проходит с 23 ноября по 25 ноября 2021 года и включает 

следующие испытания:  

 оценку достижений по выбранной предметной области (результатов 

выступлений на этапах всероссийской олимпиады школьников олимпиад, и 

конкурсов, прошедших экспертизу Российского совета олимпиад школьников). 

Оценка производится при наличии подтверждающих документов (сканы 

грамот, дипломов, выписки из протоколов и т.д.)  



 прохождение отборочного тестирования и\или выполнение творческого 

задания по предмету в системе дистанционного обучения 

http://cdo.codnn.ru/login/index.php  

3.6. При подведении итогов составляется рейтинг, в котором учитываются выполнение 

всех испытаний, наличие достижений из перечня олимпиад и конкурсов, прошедших 

экспертизу Российского совета олимпиад школьников, результаты тестирования по 

предмету и\или творческое задание.  

3.7. Список школьников, приглашенных для участия в образовательном потоке, будет 

опубликован на сайте регионального ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных 

детей» не позднее 26 ноября 2021 года. 

 

4. Содержание образовательного потока 

4.1. Образовательный поток включает в себя теоретические (лекции, семинары) 

и практические занятия, лекции и семинары ведущих преподавателей, спортивные 

и культурно-досуговые мероприятия, мероприятиях творческой и социальной 

направленности дополнительный занятия по интересам.  

 

5. Финансирование образовательной программы 

5.1. Участие в образовательном потоке ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных детей» 

осуществляется за счет средств областного бюджета. 

 

http://cdo.codnn.ru/login/index.php

