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План  работы 

научно-методического центра сопровождения 

работы с одаренными детьми 

МЕТОДИЧЕСКАЯ  ТЕМА: 

«Внедрение педагогических технологий выявления и поддержки 

одаренных и высокомотивированных детей». 

 

Цель:  создание условий для выявления, обучения, развития, воспитания и 

социализации одаренных детей, поддержки педагогов, формирования единого 

информационно-образовательного пространства, обеспечивающего научно-

методическую и информационно-технологическую базу для работы с 

одаренными детьми.  

Задачи:  

- разработка системного подхода для выявления и психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей; 

- формирование системы сетевого взаимодействия и единого информационного 

пространства среди образовательных учреждений города по работе с 

одаренными детьми; 

- создание многокомпонентного муниципального банка данных о работе с 

одаренными детьми; 

- изучение, систематизация и отбор методической литературы, методик работы 

диагностического инструментария, исследований, обеспечивающих 

организацию работы с одаренными детьми; 

- содействие реализации проектов федерального, регионального и 

муниципального значения, направленных на развитие и совершенствование 

работы с одаренными детьми; 

- разработка системы подготовки педагогов для работы с одаренными детьми, 

оказание методической помощи в овладении методами работы с одаренными 

детьми; 

- организация и проведение конкурсов, научных конференций; 

- приобщение одаренных детей к научно-исследовательской деятельности, 

научно-техническому творчеству; развитие навыков самообразования; 

- обеспечение персонификации образования одаренных детей через внедрение 

разнообразных форм дифференцированной и индивидуальной работы; 

- создание механизма адресной поддержки одаренных детей и педагогов, 

работающих  с одаренными детьми; 

- формирование системы планирования, мониторинга и анализа работы с 

одаренными детьми; 

- повышение эффективности работы муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений с одаренными детьми путем перехода к новому 

содержанию образования, внедрения инновационных образовательных 

программ обучения, повышения квалификации педагогов; 

- распространение положительного опыта работы с одаренными детьми в 

рамках  реализации федерального государственного образовательного 

стандарта. 
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Основные направления и формы работы:  

-  Выявление и психолого-педагогическое сопровождение развития одаренных 

детей 

 - Обучение и  развитие одаренных детей 

 - Поддержка педагогов и создание условий для их профессионального роста 

 - Информационное и методическое сопровождение 

 

Ожидаемые результаты: 

- Повышение профессионального мастерства педагогов  работающих с 

одарѐнными детьми;   

 - Повышение качественных показателей успеваемости учащихся (в том числе 

по результатам ГИА);  

 - Увеличение числа призовых мест на олимпиадах и конкурсах различного 

уровня.  

 

Направления Мероприятия  Ответственный Сроки 

выполнения 

1.Информацио

нно-

аналитическое 

направление 

Разработка и утверждение 

совместного плана 

мероприятий на год по 

поддержке одаренных детей 

Мосолкова Н.А. Октябрь-

сентябрь 2017 

г. 

Активизация 

информационной работы по 

вовлечению способных 

учащихся школ 

исследовательскую 

деятельность 

Мосолкова Н.А., 

замдиректора, 

курирующие 

работу с 

одаренными 

детьми 

В течение года 

Создание и ведение банка 

данных, включающих в себя 

сведения о детях разных 

типов одаренности 

Мосолкова Н.А., 

замдиректора, 

курирующие 

работу с 

одаренными 

детьми 

Ноябрь , 2017г 

Июнь, 2018г 

Организация 

информационных потоков 

внутри сети 

(информирование 

педагогических работников 

по работе с одарѐнными 

детьми о проводимых 

конференциях, выставках и 

конкурсах). 

Мосолкова Н.А. В течение года 

Подготовка и принятие 

нормативных локальных 

документов, договоров о 

сотрудничестве с ВУЗами 

Мосолкова Н.А., 

замдиректора, 

курирующие 

работу с 

В течение года 
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одаренными 

детьми 

Проведение мониторинга 

участия обучающихся города 

в региональных, 

федеральных олимпиадах и 

интеллектуальных конкурсах 

Мосолкова Н.А., 

замдиректора, 

курирующие 

работу с 

одаренными 

детьми 

Май 2018 г. 

2. 

Методическое 

сопровождение 

Прохождение курсов 

повышения квалификации, 

участие в проведении 

семинаров, конференций 

различного уровня по 

проблеме детской 

одаренности 

Мосолкова Н.А., 

замдиректора, 

курирующие 

работу с 

одаренными 

детьми 

В течение года 

(по плану-

заказу) 

Мастер-класс «Оказание 

помощи педагогу в работе с 

одаренными детьми» 

Мосолкова Н.А., Декабрь, 

2017г. 

Круглый стол «Формы 

работы с одаренными 

детьми» 

Мосолкова Н.А., Февраль, 

2018г. 

Методический семинар      

«Проектно-

исследовательская 

деятельность обучающихся 

как одно из средств 

реализации требований 

ФГОС» 

Мосолкова Н.А., Март, 2018г. 

Пополнение банка 

педагогической информации 

по работе с одаренными 

детьми 

Мосолкова Н.А., 

замдиректора, 

курирующие 

работу с 

одаренными 

детьми 

В течение 

учебного  года 

Приобретение литературы, 

компьютерных программ по 

организации работы с 

одаренными детьми 

Мосолкова Н.А., 

замдиректора, 

курирующие 

работу с 

одаренными 

детьми 

В течение 

учебного года 

Обобщение опыта работы ОУ 

по развитию учащихся с 

целью повышения 

результативности их 

обучения. 

 

Мосолкова Н.А., 

замдиректора, 

курирующие 

работу с 

одаренными 

детьми 

Май 2018 
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Организация сетевого 

взаимодействия учителей-

предметников для 

подготовки муниципальной 

команды  к региональному 

этапу Всероссийской 

олимпиады школьников 

Мосолкова Н.А., 

замдиректора, 

курирующие 

работу с 

одаренными 

детьми 

Ноябрь 2017 г. 

Организация обмена 

ресурсами при подготовки к 

ЕГЭ предметов по выбору 

Мосолкова Н.А., 

замдиректора, 

курирующие 

работу с 

одаренными 

детьми 

Декабрь 2017 

г. -май 2018г. 

Проведение мастер-классов 

учителями города 

(экспертами  ЕГЭ – членами 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ) для обучающихся 

11 классов. 

Мосолкова Н.А., 

замдиректора, 

курирующие 

работу с 

одаренными 

детьми 

Декабрь 2017 

г. -май 2018г. 

3. Обучение и 

развитие 

одаренных 

детей 

Участие во Всероссийских 

образовательных акциях  

Замдиректора, 

курирующие 

работу с 

одаренными 

детьми 

По графику 

Привлечение обучающихся к 

участию в 

Междисциплинарной 

олимпиаде по предметам, 

проводимой МГОУ 

Замдиректора, 

курирующие 

работу с 

одаренными 

детьми 

 

Октябрь 2017 

г. – май 2018 

г. 

Участие учащихся 9-11 

классов в олимпиадах, 

проводимых ВУЗами 

Замдиректора, 

курирующие 

работу с 

одаренными 

детьми 

В течение 

учебного года 

Организация и проведение 

школьного и муниципального 

туров Всероссийской 

олимпиады школьников по 

общеобразователь-ным 

предметам 

 

Руководители 

ШМО 

школ города 

 

Сентябрь- 

декабрь 2017 

г. 

Участие в дистанционных 

всероссийских и 

международных конкурсах: 

Руководители 

ШМО 

школ города 

В 

соответствии с 

календарем 
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«Русский медвежонок», 

«Британский бульдог»,  

«Кенгуру», «КИТ», «Золотое 

руно», «ИНФОЗНАЙКА» и 

др. 

конкурсов 

Организация работы по 

привлечению обучающихся в 

Университетский  лицей 

«Созвездие» (МГОУ) 

Замдиректора, 

курирующие 

работу с 

одаренными 

детьми 

В течение 

учебного года 

Участие в дистанционных 

олимпиадах 

Руководители 

ШМО 

школ города 

В течение 

учебного года 

Подготовка  и 

сопровождение участников 

школьного и муниципального 

туров конкурса  

исследовательских работ 

Руководители 

ШМО 

школ города 

 

Апрель 2018 г. 

Участие в городской в 

Научно-практической 

конференции «Ступени» 

Руководители 

ШМО 

школ города 

 

Апрель 2018 г. 

 

4. 

Диссеминация 

опыта. 

Поддержка 

лучших 

учителей. 

Участие в  ежегодной 

Ярмарке социально-

педагогических инноваций 

Руководители 

ШМО школ 

города 

 

Декабрь 2017 

г. 

Популяризация средствами 

СМИ, сети Интернет 

победителей и призеров 

олимпиад и 

интеллектуальных конкурсов 

и учителей-наставников, их 

подготовивших 

 

Руководители 

ШМО школ 

города 

 

В течение 

учебного года 

Публикация информации о 

работе с одаренными детьми 

на сайте Комитета по 

образованию 

Замдиректора, 

курирующие 

работу с 

одаренными 

детьми 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 


