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Районный координационный совет 
по работе с одаренными детьми

Отдел 
по социальной 

политике

Комитет 
образования

Бокситогорский 
институт (филиал) 

ЛГУ им. А.С.Пушкина

Методический 
отдел

Центр по работе 
с одаренными детьми

12 обще-
образовательных 

организаций

6 организаций 
дополнительного

 образования

МБУ «Бокситогорский 
ЦППМиСП»

Муниципальные 
организации 

культуры и спорта



Основные направления системы выявления 
и поддержки одаренных детей:

• Выявление одаренных детей: проведение 
конкурсных мероприятий; 

• Развитие и поддержка одаренных детей: через 
проведение образовательных сессий, консультаций, 
конференций, направление на региональные 
мероприятия;

• развитие кадрового потенциала; 
• работа с родителями.



Центр по работе с одаренными детьми 
на базе МБОУ ДО «Бокситогорский центр 

дополнительного образования»



Центр по работе с одаренными детьми на базе 
МБОУ ДО "Бокситогорский центр 
дополнительного образования"



Учебные сессии и индивидуальные 
консультации в Центре по работе с 

одаренными детьми



Учебные сессии и 
консультации 



Научно-практическая 
конференция







Открытая районная акция 
Интернет-каникулы



Городская интеллектуальная 
игра "Битва титанов" 





Олимпиадное движение 
школьников

Всероссийская олимпиада 
школьниковРегиональные олимпиады

Школьный этап
(сентябрь-октябрь)

Муниципальный 
этап

(октябрь-декабрь)

Региональный этап
(январь - апрель)

Всероссийский этап
(май-июнь)

Школьный этап
(февраль)

Региональный 
этап

(апрель)

Малые 
олимпиады

Школьный этап
(февраль)

Муниципальный 
этап

(март)

Межрегиональная 
олимпиада 

естественно-
научного цикла 
«Юго-Запад-35»

(март)

Дистанционные 
олимпиады

(в течение года)





Торжественная церемония награждения 
победителей и призеров регионального этапа 
Всероссийской олимпиады и их наставников



Региональная олимпиада 
школьников 



Малые олимпиады 
для учащихся 4-х классов 



Малые олимпиады 
для учащихся 4-х классов 



Межрегиональная естественнонаучная 
олимпиада «Юго-Запад-35» 



Дополнительное образование 
в ГБОУ ДОД «Ленинградский областной 
центр развития творчества одарённых 

детей и юношества «Интеллект»



Ресурсный центр «Робототехника»



• Создана лаборатория технического 
творчества  «ТЕХНОЛАБ» 

• Партнеры:
– АНО «НМЦ "Школа нового поколения"»;
– ООО «Лаборатория Интеллектуальных 

Технологий ЛИНТЕХ» (резидент Сколково),
– ООО «Кибернетические технологии». 





Районные соревнования по 
робототехнике



Фестиваль по робототехнике



Всероссийский 
робототехнический 

фестиваль «Профест» 



Иван Узюков  -  2 место среди 
обучающихся 11 классов  во 

Всероссийской олимпиаде школьников 
«Робофест -2020» по физике

2 место на IV Региональном 
чемпионате ЮниорПрофи 
Ленинградской области в 
компетенции «Мобильная 

робототехника» 10+ 















Конкурсное движение



Работа с одаренными детьми 
в организациях дополнительного 

образования




