
Успешные практики муниципалитетов 

Приенисейского округа  Красноярского края 

 

№ Территория Успешная практика Организаторы 

1. Лесосибирск Тренинг для участников регионального этапа 

ВсОШ с педагогами-психологами (январь) 

Методисты МБУ 

«МИМЦ 

г.Лесосибирска», ГМО 

учителей психологов 

Городской интеллектуальный конкурс по 

английскому языку для 7-8кл. «G-8» («Большая 

восьмѐрка»). Школьный и муниципальный этапы. 

Городской финал с защитой проекта большой 

восьмѐркой. (Декабрь отборочный. Очные туры: 

январь – февраль) 

В рамках городского проекта «Улучшения 

качества обучения и владения английским 

языком»  

Методисты МБУ 

«МИМЦ», ГМО 

учителей иностранного 

языка, кафедра 

английского языка 

ЛПИфСФУ 

Интеллектуальный конкурс для дошкольников 

«Самый умный». В 3 этапа. (декабрь – февраль по 

микрорайонам) 

Методисты МБУ 

«МИМЦ», методический 

совет старших 

воспитателей 

Международный конкурс юных чтецов «Живая 

классика» (школьный и муниципальный этапы). 

Февраль, март. 

Методисты МБУ 

«МИМЦ», ГМО 

школьных 

библиотекарей 

Фестиваль Музеев, клубов патриотической 

направленности (февраль). 

УО, ЦДО 

Брейн – ринг «Зимний кубок», посвящѐнный 40 – 

летию города Лесосибирска 

УО, ЦДО 

Конкурс социальных проектов, проектов по 

благоустройству города Лесосибирска 

«Мы любим свой город» февраль 

УО, ЦДО 

Конкурс  музыкально – литературных 

композиций «Жди меня» (письма и стихи 

военных лет на местном материале), к 40 – летию 

г. Лесосибирска. февраль 

УО, ЦДО 

ГНПК «Первые шаги в науку». Юниор 5-8 кл. 

ГНПК «Первые шаги в науку». 9-11 кл. март 

УО, Методисты МБУ 

«МИМЦ», 

преподаватели 

ЛПИфСФУ, ЛфСибГТУ 

«Городские Педагогические чтения». Секция 

«Работа с одарѐнными детьми». март 

УО, Методисты МБУ 

«МИМЦ» 

Городской методический Фестиваль 

педагогических идей и находок «Есть идея». 

Площадка «Успешные практики по работе с 

одарѐнными детьми». апрель 

УО, Методисты МБУ 

«МИМЦ», рук. ГМО, 

рук. городских БП 

Демонстрационная площадка проектно-

исследовательских работ учащихся начальной 

школы «Я познаю мир». 2-4 кл. апрель  

Методисты МБУ 

«МИМЦ», ГМО 

учителей начальной 

школы, кафедра 

ПиМНиДО ЛПИфСФУ 



 Командный интеллектуальный конкурс для 5-6 

кл. «Будущее региона». С зональным участием. (2 

этапа) Финал в апреле. 

Методисты МБУ 

«МИМЦ» 

Городской конкурс «Ученик года – 2015» 

Февраль, март 

УО, Молодѐжный центр, 

Методисты МБУ 

«МИМЦ» 

Расширенное заседание кафедры «Поисково-

исследовательская деятельность дошкольников в 

рамках ФГОС ДО» 

Методисты МБУ 

«МИМЦ», методисты 

ДОУ 

Городского конкурс «Интеллект-марафон» для 8-

11кл., для детей, увлечѐнных ИКТ. (7 модулей) 

Октябрь, ноябрь. 

 

Методисты МБУ 

«МИМЦ», ГМО 

учителей информатики 

Участие победителей и призѐров ВсОШ и ГНПК 

в ИШ «Олимп». Семинар с педагогами. Договор с 

ШК. Октябрь. 2 модуль ИШ в апреле.  

УО, Методисты МБУ 

«МИМЦ» 

Городская предметная олимпиада для 4 кл. 

«Сибирячок - 2014». Три предмета в три дня. 

Октябрь. 

Методисты МБУ 

«МИМЦ», ГМО 

учителей начальной 

школы, кафедра 

ПиМНиДО ЛПИфСФУ 

Городской интеллектуальный «Бомонд» лучших 

учащихся Лесосибирска. Май 

УО, Методисты МБУ 

«МИМЦ» 

Виртуальная доска почѐта на сайте МИМЦ. май 

http://mimc.org.ru/odarennye-deti/doska-pochjota 

УО, Методисты МБУ 

«МИМЦ» 

Городская линейка выпускников «Ученик года 

города» - премия главы. Июнь 

УО, Методисты МБУ 

«МИМЦ» 

Встреча с «Олимпийским резервом». Городское 

мероприятие с победителями ВсОШ, КНПК. 

Сентярь 

УО, Методисты МБУ 

«МИМЦ» 

«Деловой приѐм» - чествование педагогов, 

успешно работающих с ОД. Приѐм главы города. 

Сентябрь 

УО, Методисты МБУ 

«МИМЦ» 

2.  

Казачинский 

район  

 

1. Всероссийская Олимпиада школьников 

(школьный, муниципальный этапы) 

 

ОУ, 

 МБУ»Казачинский 

ММЦ» 

 

 

2.Научно-практическая конференция «Эврика» 

 

МБУ»Казачинский 

ММЦ» 

Отдел образования,  

3. Премия Главы района молодым талантам.  

 

МБУ»Казачинский 

ММЦ» 

 

3. Енисейск 

 

 

 

Конкурс на вручение  стипендий  Главы города 

одаренным учащимся 

Администрация города, 

МКУ «Информационно-

аналитический 

методический центр» 

Цикл семинаров – практикумов  для членов и 

координаторов научного общества учащихся по 

подготовке к научно- исследовательским 

конференциям по следующим темам: 

МКУ «Информационно-

аналитический 

методический центр»  



- «Одаренный ребенок – от теории к практике» 

- «Выбор темы исследования, постановка целей и 

задач» 

- «Постановка гипотезы и выбор методов 

исследования» 

- «Заключение и выводы по результатам 

исследования» 
Городские  научно-практические конференции: 

«Ступень к исследованию» для учащихся 1-4 кл. 

«Первые шаги в науку» 5-11 классы 

(муниципальный этап форума «Молодежь и 

наука») 

МКУ «Информационно-

аналитический 

методический центр»  

Организация работы предметных интенсивных 

школ СФУ для учащихся 9-11 классов 

Отдел образования 

администрации города 

Организация площадки для проведения 

межрегиональных  олимпиад СФУ для  

школьников 9 -11 классов 

Отдел образования 

администрации города 

Интеллектуальная олимпиада дошкольников МКУ «Информационно-

аналитический 

методический центр» 

Городской конкурс «Ученик года» по выявлению 

лучших учащихся школ в трех возрастных 

категориях 

МКУ «Информационно-

аналитический 

методический центр» 

Фестиваль «Дети и экология» МАОУ ДОД «Станция 

юных натуралистов» 

Профориентационный фестиваль «ПрофYESсия: 

ориентиры молодым 

 

МАОУ «Межшкольный 

учебный комбинат» 

Неделя юного гражданина России МБОУ ДОД «Центр 

детского творчества» 

Конкурс социальных проектов «Молодежные 

инициативы г.Енисейска» 

МКУ «Информационно-

аналитический 

методический центр» 

Муниципальный этап всероссийского конкурса 

чтецов "Живая классика" 

МБОУ ДОД «Центр 

детского творчества» 

Творческие фестивали: 

- «Танцы под солнцем» 

- «Таланты без границ» 

- «Енисейский театральный обласок»  

- «Енисейские звездочки» 

МБОУ ДОД «Центр 

детского творчества» 

Соревнования по различным спортивным 

дисциплинам 

 

4.  

Северо-

Енисейский 

район 

Муниципальная научно-практическая 

конференция «Первые шаги в науку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное 



бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования  «Северо-

Енисейский детско-

юношеский центр» 

 Муниципальный конкурс-конференция 

творческих и исследовательских работ для 

младших школьников «Я – исследователь» 

 

Интеллектуальная игра для учащихся 7-х классов 

«Самый умный» 

 

Муниципальный конкурс-олимпиада для 

учащихся 3-4-х классов «Юный эрудит» 

 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

чтецов прозы «Живая классика» 

 

Муниципальный этап краевого фестиваля 

«Таланты без границ» 

 

Муниципальный фестиваль «Спорт. Искусство. 

Интеллект», включающий проведение фестиваля 

для воспитанниц дошкольных образовательных 

учреждений «Маленькая фея», спартакиаду и 

шашечный турнир для воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений 

 

Краевой турнир по борьбе самбо на призы ООО 

«Соврудник» 

 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования  «Северо-

Енисейская детско-

юношеская спортивная 

школа» 

Открытый турнир детско-юношеской спортивной 

школы по каратэ сѐтокан «Кубок Севера» 

 

Турниры детско-юношеской спортивной школы 

по плаванию и дзюдо 

 

Награждение лучших педагогов, 

работающих с одаренными детьми, по итогам 

учебного года 

Управление образования 

администрации Северо-

Енисейского района 

5. Мотыгинский 

район 

Школьное лесничество МБОУ 

Орджоникидзевская 

СОШ 

6. 

 

Пировский 

район 

Муниципальный этап краевой научно-

практической конференции «Первые шаги в 

науку» 

Пировский РОО, 

районная рабочая группа 

по исследовательской 

деятельности 

Муниципальный этап краевого конкурса 

исследовательских работ для младших 

школьников «Юннат» 

Пировский РОО, 

районная рабочая группа 

по исследовательской 

деятельности 



  Районные Курчатовские чтения Пировский РОО, 

районная рабочая группа 

по исследовательской 

деятельности 

7. Енисейский 

район 

Городские  научно-практические конференции: 

«Ступень к исследованию» для учащихся 1-4 кл. 

«Первые шаги в науку» 5-11 классы 

(муниципальный этап форума «Молодежь и 

наука») 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


