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СОГЛАСОВАНО 
НА ЗАСЕДАНИИ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

ПРОТОКОЛ No 1 ОТ 31.08.2020 Г. 
 

УТВЕРЖДЕНО 
ПРИКАЗОМ МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

№71 – О ОТ 31.08.2020 Г.  
ДИРЕКТОР:                                  ГАНЕЕВА М. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВЫХ (ОДАРЕННЫХ) ДЕТЕЙ И ТАЛАНТЛИВОЙ 
(ОДАРЕННОЙ) МОЛОДЕЖИ В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

 
1. Общие положения 

Настоящее положение  в соответствии с Законом Ленинградской области «О мерах 
государственной поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в Ленинградской области» 
от 24.10.2018 года определяет основные направления и меры поддержки одаренных талантливых 
(одаренных) детей и талантливой (одаренной) молодежи в МБОУ «Кировская гимназия», 
обеспечивающие условия для раскрытия их индивидуальных особенностей, творческого развития, 
самореализации и профессионального самоопределения в интересах личности, общества и 
государства. 

 
2. Основные понятия, используемые в положении 

В положении используются следующие понятия: 

 одаренные дети – обучающиеся МБОУ «Кировская гимназия» в возрасте до 14 лет, 
проявившие выдающиеся способности в учебной, научной (научно-исследовательской), 
творческой, физкультурно-спортивной и (или) общественной деятельности; 

 талантливая молодежь - обучающиеся МБОУ «Кировская гимназия» в возрасте от 14, 
проявившие выдающиеся способности в учебной, научной (научно-исследовательской), 
творческой, физкультурно-спортивной и (или) общественной деятельности; 

 меры поддержки одаренных детей и талантливой молодежи - меры, направленные на 
выявление, сопровождение, поощрение одаренных детей и талантливой молодежи, развитие их 
выдающихся способностей, реализуемые в МБОУ «Кировская гимназия». 

 
3. Направления деятельности образовательной организации по поддержке одаренных 

детей и талантливой молодежи 
Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи в МБОУ «Кировская гимназия» 

реализуется по следующим направлениям: 
1) научно - методическое обеспечение сопровождения и мониторинга развития одаренных 

детей и талантливой молодежи; 
2) ресурсное обеспечение (организация обучения, стажировок и т.п. специалистов, 

работающих с одаренными детьми и талантливой молодежью); 
3) организационно - техническое обеспечение (участие в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях, иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей и талантливой 
молодежи); 

4) информационно-технологическое обеспечение (информирование участников 
образовательных отношений, общественности). 

 
4. Меры поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в образовательной 

организации 
К мерам поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в гимназии относятся:  
1) организация, проведение школьных туров региональных и Всероссийских олимпиад, 

конкурсов, соревнований и иных мероприятий, направленных на выявление одаренных детей и 
талантливой молодежи, а также на развитие их выдающихся способностей; 
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2) координация участия одаренных детей и талантливой молодежи в олимпиадах и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных и спортивных мероприятиях, 
направленных на выявление и развитие их интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно -
исследовательской) деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, организуемых и 
проводимых на различном уровне; 

3) обучение одаренных детей и талантливой молодежи, в том числе с использованием 
дистанционных технологий и индивидуальных форм обучения в образовательных организациях  
дополнительного образования Ленинградской области, специализирующихся на работе с 
одаренными детьми и талантливой молодежью; 

4) организация мероприятий, направленных на реализацию сопровождения и развития 
одаренных детей и талантливой молодежи; 

5) награждение и материальная поддержка одаренных детей и талантливой молодежи. 
 

5. Деятельность образовательной организации по поддержке одаренных детей и 
талантливой молодежи 

Деятельность образовательной организации по поддержке одаренных детей и талантливой 
молодежи включает в себя: 

1) организацию участия одаренных детей и талантливой молодежи в олимпиадах и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных и спортивных мероприятиях,  
направленных на выявление и развитие их интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно -
исследовательской) деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, организуемых и 
проводимых на различном уровне; 

2) организацию проведения школьных туров региональных, Всероссийских олимпиад, 
конкурсов, соревнований и иных мероприятий, направленных на выявление одаренных детей и 
талантливой молодежи, а также на развитие их выдающихся способностей; 

3) организацию сбора и учета информации об одаренных детях и талантливой молодежи 
гимназии по результатам их участия в конкурсных мероприятиях, в том числе посредством 
формирования и ведения реестра одаренных детей и талантливой молодежи «Центра одаренных 
детей» г. Кировск; 

4) обеспечение сопровождения одаренных детей и талантливой молодежи; 
5) реализацию мероприятий, направленных на развитие выдающихся способностей 

одаренных детей и талантливой молодежи, на организацию их профессиональной ориентации;  
6) создание условий для подготовки специалистов, работающих с одаренными детьми и 

талантливой молодежью. 
 

6. Программы по поддержке одаренных детей и талантливой молодежи 
  6.1. Программа по поддержке одаренных детей и талантливой молодежи на учебный год  
составляется заместителем директора по УВР и заместителем директора по ВР на основе типовой 
программы организации поддержки талантливых (одаренных) детей и талантливой (одаренной) 
молодежи. См. приложение 1 

6.2. Индивидуальная программа по поддержке одаренных детей и талантливой молодежи 
на учебный год  составляется директором совместно с обучающимся и его родителями (законными 
представителями) на основе типовой программы организации поддержки талантливых (одаренных) 
детей и талантливой (одаренной) молодежи. См. приложение 2 
  

7. Финансирование поддержки одаренных детей и талантливой молодежи 
7.1. Награждение и материальная поддержка одаренных детей и талантливой молодежи  

регулируется «Положением о применении награждений обучающихся МБОУ «Кировская 
гимназия»», «Положением о порядке присуждения премий для поддержки одаренных детей и 
талантливой молодежи МБОУ «Кировская гимназия» и выплаты указанных премий». 
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7.2. Финансирование поддержки одаренных детей и талантливой молодежи 
осуществляется за счет средств областного бюджета Ленинградской области и внебюджетных 
средств образовательной организации 

 
Приложение 1 

К  ПОЛОЖЕНИЮ О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВЫХ (ОДАРЕННЫХ) ДЕТЕЙ  
И ТАЛАНТЛИВОЙ (ОДАРЕННОЙ) МОЛОДЕЖИ В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

 
ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВЫХ (ОДАРЕННЫХ) ДЕТЕЙ 

И ТАЛАНТЛИВОЙ (ОДАРЕННОЙ) МОЛОДЕЖИ В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 
 

Направление деятельности Содержание деятельности 

1) обучение одаренных детей и талантливой молодежи, в том числе с использованием 
дистанционных технологий и индивидуальных форм обучения в образовательных организациях 
дополнительного образования Ленинградской области, специализирующихся на работе с 
одаренными детьми и талантливой молодежью 

Выявление запроса обучающегося на 
организацию обучения 

1. Организация обучения, в том числе с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения 
2. Организация обучения по рабочим программам,  
по программам внеурочной деятельности и  
дополнительного образования в гимназии и в рамках 
сетевой формы взаимодействия с другими 
учреждениями 

Разработка содержания учебных 
программ 

Применение четырех основных подходов к разработке 
содержания учебных программ: 
 Ускорение. Этот подход позволяет учесть 
потребности и возможности определенной категории 
детей, отличающихся ускоренным темпом развития. 
 Углубление. Данный подход эффективен по 
отношению к детям, которые обнаруживают особый 
интерес по отношению к той или иной конкретной 
области знания или области деятельности. При этом 
предполагается более глубокое изучение ими тем, 
дисциплин или областей знания. 
 Обогащение. Этот подход ориентирован на 
качественно иное содержание обучения с выходом за 
рамки изучения традиционных тем за счет установления 
связей с другими темами, проблемами или 
дисциплинами. Такое обучение осуществляется в 
рамках инновационных образовательных технологий, а 
также через погружение учащихся в исследовательские 
проекты. 
 Проблематизация. Этот подход предполагает 
стимулирование личностного развития учащихся. 
Специфика обучения в этом случае состоит в 
использовании оригинальных объяснений, пересмотре 
имеющихся сведений, поиске новых смыслов и 
альтернативных интерпретаций, что способствует 
формированию у учащихся личностного подхода к 
изучению различных областей знаний, а также 
рефлексивного плана сознания 
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2) организацию проведения школьных туров региональных Всероссийских олимпиад, 
конкурсов, соревнований и иных мероприятий, направленных на выявление одаренных детей и 
талантливой молодежи, а также на развитие их выдающихся способностей 

Организация проведения школьных 
туров региональных Всероссийских 
олимпиад, направленных на выявление 
одаренных детей и талантливой 
молодежи, а также на развитие их 
выдающихся способностей 

Ежегодно, по графику проведения мероприятий 

Организация проведения школьных 
туров конкурсов, направленных на 
выявление одаренных детей и 
талантливой молодежи, а также на 
развитие их выдающихся способностей  

Ежегодно, по графику проведения мероприятий 

Организация проведения школьных 
туров соревнований, направленных на 
выявление одаренных детей и 
талантливой молодежи, а также на 
развитие их выдающихся способностей 

Ежегодно, по графику проведения мероприятий 

Организация проведения школьных 
туров научно – исследовательских 
конференций, конкурсов проектов, 
академических работ направленных на 
выявление одаренных детей и 
талантливой молодежи, а также на 
развитие их выдающихся способностей 

Научно – исследовательские конференции:  «Я - 
исследователь» (1 – 4 классы), «Новые имена в науке» 
(5 классы), «Будущие светила науки» (6 -9 классы), 
«Социальные фантазии» (10 – 11 классы) – ежегодно, в 
мае 

Организация и проведение предметных 
недель 

По отдельному графику, ежегодно 

3) координация участия одаренных детей и талантливой молодежи в олимпиадах и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных и спортивных мероприятиях 

Организация участия одаренных детей 
и талантливой молодежи в олимпиадах 
и иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсах, физкультурных и 
спортивных мероприятиях 

Ежегодно, по графику проведения мероприятий  

4) организация мероприятий, направленных на реализацию сопровождения и развития одаренных 
детей и талантливой молодежи 

Проведение психолого - 
педагогической диагностики одаренности 
детей и молодежи 

Проведение диагностики сотрудниками Центра 
диагностики г. Кировска 

Пополнение базы данных одаренных 
детей и талантливой молодежи 

Формирование приказа о введении в  реестр одаренных 
детей и талантливой молодежи «Центра одаренных 
детей» г. Кировск 

Организация психолого – 
педагогического сопровождения 
одаренных детей и талантливой 
молодежи 

Проведение психолого – педагогического 
сопровождения сотрудниками Центра диагностики г. 
Кировска и гимназии 

Организация психолого – 
педагогического сопровождения 
родителей )законных представителей) 
одаренных детей и талантливой 

Проведение психолого – педагогического 
сопровождения сотрудниками Центра диагностики г. 
Кировска и гимназии 
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молодежи 

Формирование профессиональной 
компетенции учителей по работе с 
одаренными детьми и талантливой 
молодежью 

1. Организация курсов по повышению 
квалификации учителей по конкретной проблеме 
2. Обобщение опыта работы сотрудников 

5) награждение и материальная поддержка одаренных детей и талантливой молодежи 

Организация адресной поддержки 
талантливых детей и молодежи (за счет 
внебюджетных средств) 

1. Формирование приказа об установлении 
награждения и материальной поддержки одаренных 
детей и талантливой молодежи в соответствии с 
«Положением о применении награждений обучающихся 
МБОУ «Кировская гимназия»», «Положением о порядке 
присуждения премий для поддержки одаренных детей и 
талантливой молодежи МБОУ «Кировская гимназия» и 
выплаты указанных премий» 
2. Проведение итогового праздника в учебно-
научном году «Виват, гимназия!»   
3. Размещение на странице сайта гимназии 
«Лидеры будущего» http://www.gimn-keg.ru/ информации 
о достижениях талантливых детей и молодежи гимназии 

 
Приложение 2 

К  ПОЛОЖЕНИЮ О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВЫХ (ОДАРЕННЫХ) ДЕТЕЙ  
И ТАЛАНТЛИВОЙ (ОДАРЕННОЙ) МОЛОДЕЖИ В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВЫХ (ОДАРЕННЫХ) ДЕТЕЙ 

И ТАЛАНТЛИВОЙ (ОДАРЕННОЙ) МОЛОДЕЖИ В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 
 
 

(ФИ обучающегося, в отношении которого осуществляется поддержка) 
 

 

Направление деятельности Содержание деятельности 

1) обучение одаренных детей и талантливой молодежи, в том числе с использованием 
дистанционных технологий и индивидуальных форм обучения в образовательных организациях 

дополнительного образования Ленинградской области, специализирующихся на работе с 
одаренными детьми и талантливой молодежью 

выявление запроса обучающегося на 
организацию индивидуализированного обучения 

1) заявление обучающегося или его 
родителей (законных представителей) о 
переводе на обучение по индивидуальному 
учебному плану, в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения, и (или) в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ 
2) формирование учебного плана на 
учебный год; 
3) формирование нелинейного расписания 
уроков 

2) организацию проведения школьных туров региональных Всероссийских олимпиад, 
конкурсов, соревнований и иных мероприятий, направленных на выявление одаренных детей и 

талантливой молодежи, а также на развитие их выдающихся способностей 

организация участия обучающегося  в 
олимпиадах, включенных в перечень олимпиад 

определение перечня олимпиад, установление 
сроков подготовки к олимпиадам  

http://www.gimn-keg.ru/
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Министерства образования и науки РФ 

организация участия обучающегося  в 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах 

определение перечня интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсах, установление сроков 
подготовки к мероприятиям 

организация участия обучающегося  в 
физкультурных и спортивных мероприятиях 

определение перечня физкультурных и 
спортивных мероприятиях, установление сроков 
подготовки к мероприятиям 

организация участия обучающегося  в научно-
исследовательских конкурсах, конференциях, 
чтениях и т.п. 

определение перечня научно-
исследовательских конкурсов, конференций, 
чтений, установление сроков подготовки к 
мероприятиям 

3) координация участия одаренных детей и талантливой молодежи в олимпиадах и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных и спортивных мероприятиях  

выявление запроса обучающегося на  
организацию «подвоза» к месту проведения 
мероприятий 

формирование заявки и графика «подвоза» 
обучающегося к месту проведения мероприятий 

4) организация мероприятий, направленных на реализацию сопровождения и развития одаренных 
детей и талантливой молодежи 

обеспечение психологического сопровождения 
одаренных детей и талантливой молодежи 

формирование запроса обучающегося на 
конкретные тренинги, консультации, 
собеседования  

реализация мероприятий, направленных на 
развитие выдающихся способностей одаренных 
детей и талантливой молодежи, на организацию 
их профессиональной ориентации 

1) обеспечение сопровождения 
индивидуального развития личности на базе 
областного центра развития творчества 
одарённых детей и юношества ГБУ ДО Центр 
«Интеллект», «Центра одаренных детей» г. 
Кировск 
2) направление обучающегося на 
профильные смены Всероссийских детских 
центров «Орленок» и «Океан», 
образовательного центра «Сириус», 
международного детского центра «Артек» 

создание условий для работы со 
специалистами, работающими с одаренными 
детьми и талантливой молодежью 

заключение договоров со специалистами, 
работающими с одаренными детьми и 
талантливой молодежью 

обеспечение профессионального 
самоопределения обучающегося 

направление обучающегося на профпробы, 
экскурсии, Дни открытых дверей в Вузы и т.п. 

5) награждение и материальная поддержка одаренных детей и талантливой молодежи 

сбор и учет информации о результатах участия 
в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсах, физкультурных и 
спортивных мероприятиях 

внесение информации в реестр одаренных 
детей и талантливой молодежи 

адресная социальная поддержка талантливых 
детей и молодежи (за счет внебюджетных 
средств) 

формирование приказа об установлении 
награждения и материальной поддержки 
одаренных детей и талантливой молодежи в 
соответствии с «Положением о применении 
награждений обучающихся МБОУ «Кировская 
гимназия»», «Положением о порядке 
присуждения премий для поддержки одаренных 
детей и талантливой молодежи МБОУ 
«Кировская гимназия» и выплаты указанных 
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премий» 

 

Обучающийся: 

  /   
(подпись) (расшифровка подписи) 
"  "  20  г. 

 

Родители (законные представители): 

  /   

(подпись) (расшифровка подписи) 

"  "  20  г. 

 

Директор: 

  /   

(подпись) (расшифровка подписи) 
"  "  20  г. 

 
 
 
 

Принят с учетом мнения 
Совета родителей 
Протокол №1 от 31.08.2020 г. 
 
Принят с учетом мнения 
Совета обучающихся 
Протокол №1 от 31.08.2020 г. 

 
 


