
 

 
              

 

 

 

                                                           

Система работы МАОУ гимназии № 22 по развитию детской  

одарённости и творчества 
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Виды одаренности    

 

 

 

 

 

 

 

 

Интеллектуальная 

1-4 классы 5-7 классы 8-11 классы 

МАН 

Парад знаний с 

вручением 

звания     

 "Почетный 

академик" 

НОУ  

«Мудрая сова» 
 

      Конкурс  
"Эрудит  года" 

НОУ "УНИКУМ" 
 

Научно - практическая 

конференция «От 

образованности ума к 

образованности души» 

Занятия по свободному 

выбору (элективные 

курсы) 

Участие учащихся в 

олимпиадах и НПК 

Марафон "БРЕЙН - РИНГ" январь 

Участие в конкурсе «Русский медвежонок», «Кенгуру», 

«Молодежные предметные чемпионаты» 

ГИМНАЗИЧЕСКИЙ                ДЕНЬ                  НАУКИ (март) 

Интеллектуальные мероприятия по инициативе учителей-

предметников  

Конкурс читателей «Книга для всех и на все времена» 

 

 

 

 

Информационно-

коммуникативная 

 Секция е 

"С компьютером 

на ты"        

Конкурс  

"Классные 

КОМПашки" 

Лаборатория  

Инфо-центра  

"Проект. ru"              

Создание 

электронной 

библиотеки 

"Проект. ru"               

Лаборатория Инфо-

центра 

"Мир цифровых 

технологий"”          

 

Виртуальная  образовательная коллекция "МИРОВАЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА" 

 

 

 

 

 

 

Творческая 

 Творческая 

гостиная       
Творческие 

встречи с 

друзьями 

"Арт-кафе"    

 

Встречи с деятелями 

культуры 

Калининградской 

области 

Творческий конкурс «ПАРАД ТАЛАНТОВ» 

Конкурс патриотической инсценированной песни 

Конкурс вокалистов «Звездный дождь» 

Отчёт отделений искусств «Калейдоскоп талантов» 

Сборник лучших работ учащихся проектов по проектно-

исследовательской деятельности  «Первые шаги» 

(нач.классы), «Открытие года» (5-11 классы). 

Литературный альманах «Проба пера» 

Персональные выставки работ (художественных, фото, 

литературных и т.д.) 

«ДНИ ГИМНАЗИСТОВ» 

Общественно-

активная 

Школа успеха: 

активист 

Школа успеха: 

организатор 

Школа успеха: лидер 

  



 

Благотворительный марафон «Ты нам нужен» 

Конкурс социальных проектов "Твори добро" (апрель) 

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ СОВЕТ 

 

 

Спортивная 

«Разноцветный 

марафон» 

Цветные 

турниры: 

"Золотой", 

"Снежный", 

"Изумрудный" 

«Игра - 

путешествие 

«Богатырские 

заставы» 

 

«Сила», 

«Удаль", 

"Мужество" 

 

Гимназическая 

Универсиада 

 

Турниры по игровым 

видам спорта 

Летопись спортивных рекордов "Путь к Олимпу" 

 Ежегодный спортивный праздник «Чемпион года» 
Итого  Конкурс "Портфолио" с присвоением звания "Гимназист 

года", «Класс года» (апрель- май) 

Работа с 

родителями 

Общешкольная родительская конференция «Проектная 

деятельность ребёнка» 

Индивидуальные консультации для родителей 

Работа с 

педагогами 

Педсовет  «Работа с одарёнными детьми» 

Круглый стол «Эффективное взаимодействие всех субъектов 

образовательного процесса» 

Создание банка педагогических технологий по развитию 

одарённости 

Сборник материалов «Работа с одарёнными детьми: итоги и 

перспективы» 

Методическая панорама уроков 
Разработка рабочего 

комплекта 

нормативных 

документов 

Изучение нормативно-правовой базы по  работе с одаренными 

детьми. 

Разработка и корректировка нормативно-инструктивной базы 

образовательного учреждения: 

 Программа «Одаренные дети» 

 Положение о внутришкольных предметных олимпиадах 

Формирование банка данных одаренных детей  

Разработка программ, анализ и корректировка спецкурсов, 

объединений дополнительного образования 

Консультации для педагогов «Психолого-педагогические 

основы работы с одарёнными детьми» 
Психологическое 

сопровождение 
Организация психолого-педагогического сопровождения 

Ведение карт индивидуального развития учащегося 

Проведение диагностических процедур мониторинга 

одаренных детей 
 Анализ  диагностических процедур мониторинга одаренных 

детей. 
 Индивидуальная коррекционная работа навыков 

саморегуляции 


