
Организация работы с талантливыми детьми 

 

В целях систематизации работы по выявлению способностей и талантов 

у детей  и молодежи Тихвинского муниципального района и создания условий 

для их поддержки и развития в Тихвинском районе утверждены Планы 

мероприятий («дорожные карты»), направленные на повышение 

результативности участия обучающихся Тихвинского района во 

всероссийской олимпиаде школьников на 2022-2024 г.г. (распоряжение 

комитета по образованию от 22 июля 2022 года № 856) и на 

совершенствование системы выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодёжи Тихвинского района на 2022-2024 гг. 

(распоряжение комитета по образованию от 13 октября 2022 года № 1116). 

Работа построена в соответствии с Дорожными картами. 

В летний период были организованы профильные смены на базе летних 

профильных лагерей, работающих в общеобразовательных организациях. 

С августа 2022 года идет подготовка нормативных актов 

регламентирующих проведение школьного и муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. На базе Медиацентра ГБУ ДО «Центр 

«Интеллект» проводит занятия по подготовке к олимпиадам для обучающихся 

6-8 классов. Идет работа по организации «Олимпиадных школ» по подготовке 

учащихся к региональному этапу ВсОШ. С октября 2022 года начнет работу 

«Олимпиадная школа по биологии», с ноября – по литературе. 

На официальных сайтах администрации Тихвинского района в разделе 

«Комитет по образованию», общеобразовательных учреждений, в социальных 

сетях обновляется информация в разделе «Развитие талантов». 

Учащиеся Тихвинского района продолжают участвовать в конкурсах и 

соревнованиях различного уровня. С сентября 2022 года наши обучающиеся 

приняли участие в региональном этапе ВКС, конкурса «Любителей русской 

словесности», готовятся защищать свой проект на региональном этапе 

конкурса «Наша новая школа», принимают участи в региональных 

соревнованиях 58 спартакиады школьников (в этом году участвуют и сельские 

школы). 

 В ОУ работают школьные научные общества. Свои работы по 

естественнонаучному направлению будут защищать на конференции «Мир и 

я», которая пройдет традиционно в ноябре. В этом учебном году учащиеся 

Тихвинского района (МОУ «СОШ №5», «Лицей №8», «СОШ №9») обучаются 

в заочной математической школе на базе ГБУ ДО «Центр «Интеллект» по 

программам «Биология», «Химия», «Математика». Вовлечение детей в 



научно-исследовательскую, проектную, изобразительную деятельность, 

обеспечивает раскрытие и развитие способностей каждого ребенка. 

 В целях выявления, воспитания и сопровождения талантливых детей и 

молодежи, обеспечения талантливым детям доступа к культурным и 

историческим ценностям, приобщения наибольшего количества детей и 

подростков к творческой деятельности, формирования гармонично развитой 

личности, грамотной, заинтересованной аудитории зрителей и слушателей в 

районе утвержден План мероприятий («дорожная карта») по созданию и 

развитию школьных театров в Тихвинском районе на 2022-2024 годы 

(распоряжение комитета по образованию 16 мая 2022 года № 630). В 

соответствии с ДК в каждом общеобразовательном учреждении в 2022 году 

откроется школьный театр. 

  В ноябре 2022 года наши педагоги традиционно примут участие в 

образовательном выезде, направленном на обучение работе с талантливыми 

детьми в Краснодарский край в формате стажировки с посещением 

образовательных организаций Краснодарского края (в т.ч. образовательного 

центра «Сириус»). 

 В июне 2022 года был выпущен первый сборник о талантливой 

молодежи Тихвинского района. 
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