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План работы 

муниципального Центра (ЦНМС)  по работе с одаренными детьми 

на 2019- 2020 учебный год 

 

№ Названия мероприятия                Сроки Ответственные 

1.  Изучение нормативно-

правовой         базы по работе с 

одаренными       детьми            

В течение года Руководитель   

ЦНМС по работе 

с одаренными       

детьми 

2. Разработка и согласование     

программы муниципального      

Центра по работе с одаренными   

        детьми.                      

Август-сентябрь Руководитель   

ЦНМС по работе 

с одаренными       

детьми 

3. Разработка и согласование                 

плана работы муниципального                       

        центра по работе с 

одаренными  детьми 

сентябрь Руководитель   

ЦНМС по работе 

с одаренными       

детьми 

4. Создание и ведение   данных, 

включающего в себя             

сведения о детях  

В течение года Руководитель   

ЦНМС по работе 

с одаренными       

детьми 

5. Создание банка данных                     

педагогических работников,                

В течение года  Руководитель   

ЦНМС по работе 



работающих с одаренными   

        детьми      

с одаренными       

детьми 

6. Создание банка                             

общеобразовательных                        

программ, диагностических и                                                                   

методических материалов; 

В течение года Руководитель   

ЦНМС по работе 

с одаренными       

детьми 

Педагоги, 

работающие с 

одаренными 

детьми 

7. Подбор информации по                       

диагностике одаренности и   

        коррекции развития   

        одаренности и интересов 

детей. 

Октябрь Педагог-психолог 

8. Подбор информации по                       

диагностике одаренности и   

 коррекции развития   

одаренности и интересов детей. 

Октябрь Руководитель   

ЦНМС по работе 

с одаренными       

детьми 

Педагог-психолог 

9. Семинар – практикум с                      

педагогами дополнительного                         

образования по вопросам   

 выявления одаренных детей и                                

специфики работы с ними. 

Ноябрь Руководитель   

ЦНМС по работе 

с одаренными       

детьми 

10. Анкетирование детей,                       

родителей, педагогов 

Декабрь Педагог-психолог 

11. Участие обучающихся в        

муниципальных, региональных          

и Всероссийских                      

интеллектуальных и                 

творческих конкурсах,          

соревнованиях, олимпиадах,   

        фестивалях, и т.д 

В течение года Руководитель   

ЦНМС по работе 

с одаренными       

детьми 

Педагоги ОО 

12. Организация работы с 

родителями 

В течение года Руководитель   

ЦНМС по работе 

с одаренными       

детьми 

13. Размещение информации        

участии в конкурсах,                

олимпиадах на сайте Центра по   

 работе с одаренными детьми. 

В течение года Руководитель   

ЦНМС по работе 

с одаренными       

детьми 

14. Индивидуальный маршрут                                       

развития одаренного ребенка 

Сентябрь, январь Педагог-психолог 

Руководитель   



ЦНМС по работе 

с одаренными       

детьми 

15. Размещение на сайте                          

информации о  победителях                              

        конкурсных мероприятий. 

Май Руководитель   

ЦНМС по работе 

с одаренными       

детьми 

16. Мониторинг состояния                         

системы работы с одаренными                                   

детьми. 

Июнь Руководитель   

ЦНМС по работе 

с одаренными       

детьми 

17 Ежегодный аналитический                      

отчет об участии детей        в 

мероприятиях, проводимых   

        на базе Центра. 

Июль Руководитель   

ЦНМС по работе 

с одаренными       

детьми 

 

 

 

 


