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 Приложение 2 

 УТВЕРЖДЕН 
приказом директора МОУ «Гимназия» 

от ___.___.______ № ___________ 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
мероприятий информационно-образовательного центра «Одаренные дети» 

на 2022-2023 учебный год 
 

1. Подготовка к участию в олимпиадах, конкурсах, конференциях 

№ Наименование мероприятия Даты проведения 
1 Подготовка обучающихся к региональному этапу 

областного заочного конкурса проектов «Будущее 
начинается сегодня» (перенос с 2021-2022 учебного года) 

Сентябрь-октябрь 
2022 года 

2 Подготовка обучающихся к муниципальному этапу 
Всероссийской олимпиады школьников 

Октябрь-ноябрь  
2022 года 

3 Подготовка обучающихся к отборочному этапу 
многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» 

Октябрь-декабрь 
2022 года 

4 Подготовка обучающихся к отборочному этапу 
многопрофильной международной олимпиады «Будущее 
Арктики» 

Октябрь 2022 года – 
январь 2023 года 

5 Подготовка обучающихся к городской научной 
конференции исследовательских работ «Познание и 
творчество» 

Ноябрь 2022 года – 
февраль 2023 года 

6 Подготовка обучающихся к региональному этапу 
Всероссийской олимпиады школьников 

Декабрь 2022 года – 
февраль 2023 года 

7 Подготовка обучающихся к заключительному этапу 
многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» 

Декабрь 2022 года – 
январь 2023 года 

8 Подготовка обучающихся к муниципальному этапу 
областного заочного конкурса проектов «Будущее 
начинается сегодня» 

Январь-февраль 
2023 года 

9 Подготовка обучающихся к заключительному этапу 
многопрофильной международной олимпиады «Будущее 
Арктики» 

Февраль 2023 года 

10 Подготовка обучающихся к областной учебно-
исследовательской конференции «Юность Поморья» 

Март 2023 года 

11 Подготовка обучающихся к региональному этапу 
областного заочного конкурса проектов «Будущее 
начинается сегодня» 

Март 2023 года 

12 Подготовка обучающихся к иным олимпиадам, научно-
исследовательским и проектным конференциям и 
конкурсам, не указанным в настоящем плане 

В течение  
учебного года 

2. Профориентационная работа  

№ Наименование мероприятия Даты проведения 
1 Проведение профориентационных мероприятий (встречи с 

представителями профессий, участие в мероприятиях других 
организаций, проведение экскурсий на предприятия и др.) 

В течение  
учебного года 
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3. Тренинговые мероприятия 

№ Наименование мероприятия Даты проведения 
1 Проведение серии тренинговых занятий для обучающихся 

по развитию учебной, исследовательской и творчесвой 
мотивации 

В течение  
учебного года 

2 Организация поездок обучающихся на мастер-классы в Дом 
научной коллаборации им. М. В. Ломоносова 

В течение  
учебного года  
(при наличии 

свободных мест) 
3 Обучение обучающихся 10-11 классов в Доме научной коллаборации 

им. М. В. Ломоносова (по договору № 03.6/35 от 20.05.2022) 
- группа углубленного изучения физики (10 класс); 14.10.2022, 

09.12.2022, 
13.05.2023 

- группы углубленного изучения биологии (10-11 классы); 07.12.2022  
09.12.2022 

- группа углубленного изучения физики (11 класс) 04.02.2023, 
18.02.2023, 
11.03.2023 

4. Повышение квалификации педагогов 

№ Наименование мероприятия Даты проведения 
1 Обучение педагогов (научных руководителей) в Доме 

научной коллаборации им. М. В. Ломоносова 
В течение  

учебного года 
2 Проведение заседаний постоянно действующего семинара: 

1) «Учебное занятие в контексте системно-деятельностного 
подхода»; 

13.09.2022 

2) «Учебное занятие в контексте системно-деятельностного 
подхода в условиях обновленных ФГОС НОО, ООО: оценка 
образовательного результата»; 

 
25.10.2022 

 
3) «Деятельность учителя в современной цифровой среде»; 20.12.2022 
4) «Функциональная грамотность школьников, методы и 
приемы формирования»; 

15.02.2023 

5) «Воспитательный потенциал учебного занятия в 
контексте обновленных ФГОС НОО, ООО» 

15.03.2023 

3 Проведение трех открытых методических дней 
для педагогов МОУ «Гимназия» и Архангельской 
области по вопросам работы с одаренными детьми 

В течение  
учебного года 

 
 


