
Годовой План  

работы с одаренными детьми 2022-2023 учебный год 

 

Цель:  

развитие интеллектуальных и творческих способностей гимназистов.  

Задачи:  

1) Разработка индивидуальных образовательных маршрутов интеллектуально 

одаренных детей; 

2) организация эффективной работы элективных курсов по выбору;  

3) сопровождение проектной и учебно-исследовательской деятельности, в том числе и 

преподавателями вузов г. Красноярска; 

4) участие в краевых образовательных программах по учебно-исследовательской 

деятельности; 

5) участие гимназистов в работе краевых интенсивных школ по различным 

направлениям и в интенсивных школах по подготовке к различным уровням 

всероссийской предметной олимпиады школьников на базе гимназии; 

6) предоставление широких возможностей участия в олимпиадах, конкурсах и 

конференциях различного уровня (организация интеллектуального марафона);  

7) ведение базы данных «Одаренные дети» и использование рейтинга, 

сформированного базой, для подведения итогов интеллектуального марафона; 

8) реализация программ индивидуального и группового обучения в заочных школах 

при ВУЗах;  

9) использование портфолио гимназиста как средства фиксации его достижений, 

выявления направленности природных способностей и самоопределения; 

10) организация интеллектуальных встреч преподавателей вузов Красноярска с 

учащимися 10-11 классов; 

11) организация деятельности в рамках реализации проекта «Создание и развитие 

специализированного математического класса на базе гимназии» 

 
1. План участия гимназистов в интеллектуальном марафоне - конкурсах, выставках 

и конференциях различного уровня 

 

№  Мероприятия сроки ответственный 

1.  Краевой форум «Научно-технический 

потенциал Сибири» 

дистанционный тур 

(апрель) 

очный тур (сентябрь) 

Тесленко В.А., 

учителя-

предметники 

2.  Школьный этап Всероссийской 

предметной олимпиады школьников 

(I тур) 

Сентябрь-октябрь Тесленко В.А. 

руководители МО 

3.  Школьная олимпиада по английскому 

языку для учащихся 5-8 классов 

октябрь Руководитель МО 

4.  Участие команды гимназистов в 

работе круглогодичной школы 

интеллектуального роста по физико-

математическому направлению. 

октябрь Тесленко В.А. 

5.  Предметные чемпионаты по 

биологии, обществознанию 

октябрь Третьякова И.А. 

Белан Е.А. 

Поляничко О.П. 

Тесленко В.А. 

6.  Участие команды гимназистов в 

работе круглогодичной школы 

октябрь Тесленко В.А. 



интеллектуального роста по 

естественно-научному направлению 

7.  Заочный этап олимпиады «Покори 

Ворбьевы горы» 

октябрь- декабрь учителя-

предметники 

8.  Первый (очный) тур Всесибирской 

олимпиады  

октябрь-ноябрь учителя-

предметники 

9.  Участие команды гимназистов в 

работе круглогодичной школы 

интеллектуального роста по 

гуманитарному направлению 

ноябрь Тесленко В.А. 

10.  Всероссийский конкурс языкознания 

«Русский медвежонок» 

 ноябрь Третьякова И.А. 

Саурова Н.В. 

 Морозевич Г.А. 

11.  Международная научно-практическая 

конференция «Решетневские чтения» 

ноябрь Дударева А.В. 

Гусева Л.Б. 

12.  Предметные чемпионаты по 

математике и химии, 

природоведению 

ноябрь Третьякова И.А. 

Абрамова И.Г. 

Юрченко Н.Ф. 

13.  Молодежные предметные 

чемпионаты по географии, 

информатике, истории, литературе 

декабрь Третьякова И.А., 

учителя-

предметники 

14.  Всероссийский конкурс английского 

языка «Британский бульдог» 

декабрь  Третьякова И.А.,  

учителя 

английского языка 

15.  Муниципальный этап Всероссийской 

предметной олимпиады школьников 

(I тур) 

конец ноября - начало 

декабря 

Тесленко В.А. 

учителя-

предметники 

16.  Заочный тур Открытой краевой 

олимпиады по геометрии им. проф. 

С.А.Анищенко 

декабрь Руководитель МО 

17.  Олимпиада «Физтех-2016» декабрь Руководитель МО 

18.  XI Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений им. Д.И. Менделеева 

заочный тур 

1 -20 декабря 

очный тур 

5-8 февраля 

Тесленко В.А. 

научные 

руководители 

работ 

19.  Молодежные предметные 

чемпионаты по английскому, 

немецкому и русскому языкам 

Чемпионат «Универсум» (комплекс 

предметов, изучаемых в рамках 

средней школы, общие знания, 

эрудиция) 

январь Третьякова И.А., 

учителя-

предметники. 

20.  Всероссийский конкурс по 

литературе «Пегас» 

февраль Третьякова И.А. 

Саурова Н.В. 

21.  Гимназическая олимпиада по 

английскому языку в начальной 

школе (2-4 классы) 

начало февраля Руководитель МО 

22.  Российская конференция «Юность, 

наука, культура - XXXII» г. Обнинск,  

 

 

 заочный тур 

1 сентября-20 января  

очный тур - с 30 марта 

по 1 апреля  

очный тур 

Тесленко В.А., 

научные 

руководители 

работ 



«Юность, наука, культура - Сибирь» 

г. Новосибирск 

апрель  

23.  Всероссийская конференция 

учащихся и студентов «Научный 

потенциал -XXII», Обнинск 

заочный тур 

1 сентября – 21 

декабря  

очный тур - с 13 по 15 

апреля  

Тесленко В.А. 

научные 

руководители 

работ 

24.  Российская конференция учащихся 

«Шаги в науку» г. Обнинск 

заочный тур 

1 сентября- 14 декабря  

очный тур -1 сессия с 

27 по 29 апреля  

2 сессия с 11 по 13 мая  

Тесленко В.А. 

научные 

руководители 

работ 

25.  Российская конференция учащихся 

«Юный исследователь» г. Обнинск 

заочный тур 

по 16 ноября,  

очный тур -1 сессия с 

12 по 15 января  

2 сессия с 26 по 29 

января  

Тесленко В.А. 

научные 

руководители 

работ 

26.  XIX Российская научная 

конференция школьников 

«Открытие» г. Ярославль 

заочный тур 

до 15 февраля  

очный тур 

22-24 апреля  

Тесленко В.А.., 

научные 

руководители 

работ 

27.  Международный детский фестиваль 

творческих открытий и инициатив 

«Леонардо» г. Москва 

заочный тур 

1- 20 февраля 

очный тур 

младшая возрастная 

группа  -  22–24 

марта , старшая -29-31 

марта 

Тесленко В.А..., 

научные 

руководители 

работ 

28.  XIII Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений им. Д.И. Менделеева 

заочный тур 

1 - 20 декабря 

очный тур 

5-8 февраля  

Тесленко В.А.. 

научные 

руководители 

работ 

29.  XI Всероссийская конференция 

обучающихся «Национальное 

достояние России» г. Москва 

01.12. - 25.02. – 

заочный тур 

23.03 - 25.03. – очный 

тур (конференция) 

Тесленко В.А. 

научные 

руководители 

работ 

30.  XXXVII Всероссийская конференция 

обучающихся «Юность, наука, 

культура» г. Москва 

01.09.2016 - 16.11. - 

заочный тур 

09.12 -11.12. - очный 

тур 

17.11. - 20.03. – 

заочный тур 

13.04. -16.04. 

очный тур 

Тесленко В.А. 

научные 

руководители 

работ 

31.  Всероссийская конференция «Первые 

шаги в науке» 

01.10 - 16.11. - 

заочный тур 

16.12 - 18.12. - очный 

тур (конференция) 

Тесленко В.А. 

научные 

руководители 

работ 

32.  Молодежные предметные 

чемпионаты по физике, 

правоведению Чемпионат «Старт» 

15.02. -20.02. Третьякова И.А. 

учителя-

предметники 



(комплекс предметов: математика,  

русский язык, литература, 

природоведение, общие знания) 

33.  Всероссийский конкурс по мировой 

художественной культуре «Золотое 

руно» 

февраль Третьякова И.А. 

классные 

руководители 

34.  Гимназическая НПК «Первые шаги в 

науку»  

февраль Тесленко В.А.  

Морозевич Г.А. 

35.  Всероссийский полиатлон-

мониторинг 

март Третьякова И.А., 

классные 

руководители 

36.  Заключительный этап Всесибирской 

олимпады школьников 

февраль-март учителя-

предметники 

37.  Городская научно-практическая 

конференция «Первые шаги в науку» 

начало марта Тесленко В.А. 

38.  Очный тур Открытой краевой 

олимпиады по геометрии им. проф. 

С.А.Анищенко 

март Руководитель МО 

Тесленко В.А. 

39.  Международный конкурс-игра по 

математике «Кенгуру- математика 

для всех» 

 март  Педагог-

организатор 

40.  II тур школьных олимпиад для 3-8 

классов по истории, математике, 

русскому языку, окружающему миру, 

физике, химии, информатике, 

«Логическим задачам» 

март Тесленко В.А. 

учителя-

предметники 

41.  Творческий правовой турнир март Поляничко О.П., 

Тесленко В.А. 

42.  День математики 1 апреля Смотрова Н.В. 

43.  Краевые Курчатовские чтения 

учащихся, г. Железногорск 

апрель Тесленко В.А. 

Крыткина Л.А., 

Гусева Л.Б.  

44.  II тур городских предметных  

олимпиад 

апрель Тесленко В.А. 

учителя-

предметники 

45.  Гимназический конкурс 

исследовательских работ и 

творческих проектов младших 

школьников (1-4 классы) «Я - 

исследователь» 

апрель Тесленко В.А. 

Морозевич Г.А. 

46.  Городской  конкурс 

исследовательских работ и 

творческих проектов младших 

школьников (1-4 классы) «Я - 

исследователь» 

апрель Тесленко В.А. 

Морозевич Г.А. 

47.  Всероссийский конкурс-игра по 

естествознанию «Человек и природа» 

апрель Третьякова И.А.., 

классные 

руководители 



48.  Краевой конкурс творческих и 

исследовательских работ младших 

школьников «Страна чудес – страна 

исследований» 

апрель Тесленко В.А. 

Морозевич Г.А. 

49.  Участие команды гимназии в 

региональной олимпиаде младших 

школьников по английскому языку 

апрель Руководитель МО 

 

 


