
План работы  

Центра научно-методического сопровождения поддержки и развития 

одаренных детей  

на 2019-2020 учебный год 

 
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. 

 
Содержание работы Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Исполнители 

1.Совершенствование работы по выявлению 

одаренных детей 

1.1 Внедрение 

традиционных и новых 

форм и методик и 

диагностики одаренных 

детей, диагностика, 

выявление уровня развития 

познавательной, 

мотивационной сфер 

учащихся, степени и вида  

одарѐнности учащихся 

Выявление и 

диагностика 

одаренных 

детей 

октябрь 

2019 

Педагоги, 

курирующие 

работу с 

одаренными 

детьми 

1.2 Повышение роли 

администрации, учителей, 

классных руководителей, 

педагогов-психологов, 

социальных педагогов по 

выявлению, поддержке и 

развитию одаренных 

детей, в осуществлении 

индивидуального подхода 

к каждому ребенку, 

разработке программ их 

развития 

Открытое 

мероприятие 

Круглый стол 

«Виды детской 

одаренности» 

(по 

результатам 

диагностики) 

ноябрь 

2019 

Педагоги, 

курирующие 

работу с 

одаренными 

детьми 

1.3 Создание банка данных 

по одаренным детям в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Коррекция  

банка данных 

учащихся, 

имеющих 

высокий 

уровень 

учебно-

2019-2020 Зам. директора по 

УВР,  

методический 

центр 



познавательной 

деятельности 

1.4 Формирование системы 

мониторинга личностного 

роста одаренных детей 

Мониторинг 

личностного 

роста 

одаренных 

детей 

2019-2020 Педагоги, 

курирующие 

работу с 

одаренными 

детьми 

2.Создание оптимальных условий для развития и реализации 

потенциальных, способностей одаренных детей 

2.1 Дальнейшее улучшение 

материально- технической 

базы ОУ для расширения 

возможности развития 

способностей детей, их 

одаренности 

-использование 

материалов 

российских 

сайтов, 

посвященных 

проблемам 

одаренных 

детей 
-  сбор, 
оформление, 
размещение на 
сайте 
ресурсного 
центра 
материалов по 
рубрикам: 
- опыт 
педагогической 
работы с 
одаренными 
детьми; 
- детские 
достижения 
(проекты, 

рисунки, стихи, 

фотографии) 

2019-2020 Педагоги, 

курирующие 

работу с 

одаренными 

детьми 

2.2 Сотрудничество с 

областными учреждениями 

дополнительного 

образования 

- консультации 

специалистов 

учреждений 

дополнительног

о образования в 

рамках 

семинаров, 

вебинаров, 

индивидуальны

х 

взаимодействий 

2019-2020 Педагоги, 

курирующие 

работу с 

одаренными 

детьми 

2.3 Дальнейшее 

совершенствование 

системы предпрофильной 

подготовки и профильного 

обучения 

Предпрофильна

я подготовка и 

профильное 

обучение 

2019-2020 Педагоги, 

курирующие 

профориентацион

ную работу 



3.Организационные мероприятия по различным направлениям работы с 

одаренными детьми на муниципальном, региональном и федеральном уровне 

3.1 Интеллектуальное 

развитие детей: 

Конкурсы, 
фестивали, 
викторины 
межшкольного 
взаимодействия 
Открытое 
мероприятие 
«Интеллектуа
льный 
марафон» 

В течение 

года 

 

 

 

Февраль 2020 

Педагоги, 

курирующие 

работу с 

одаренными 

детьми 

3.2 Формирование 

способности к 

самостоятельной 

образовательной, учебно-

исследовательской, 

проектной и 

коммуникативной 

деятельности 

1. 

Муниципальны

й этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

2. Предметные 

интеллектуальн

ые игры, в том 

числе и 

дистанционные 

3. Участие в 

городском КИР 

4.  Участие в 

Международно

й конференции 

«Образование. 

Наука. 

Профессия» 

 

2019-2020 Методический 

центр 

4. Стимулирование одаренных детей 

Стимулирование 

одаренных детей  

Поощрение 

одаренных 

учащихся , 

пополнение 

Портфолио 

ученика 

В течение 

года 

 

5. Повышение профессионального мастерства наставников одаренных детей 

5.1 Повышение 

квалификации педагогов, 

работающих с одаренными 

детьми 

Курсы 
повышения 
квалификации 
Мастер-классы, 

Семинар 

«Исследователь

ская 

деятельность: 

от А до Я» 

В течение 

года 

Педагоги, 

курирующие 

работу с 

одаренными 

детьми 

5.2 Изучение, обобщение и 
распространение 

Участие в 

ежегодной 

В течение 

года 

Педагоги, 

курирующие 



передового опыта 
работы, педагогов-

наставников, классных 

руководителей по работе с 

одаренными детьми 

Ярмарке 

социально-

педагогических 

инноваций 

работу с 

одаренными 

детьми 

Приоритетный 

национальный 

проект 

«Образование»: 

в конкурсном 

отборе лучших 

учителей и 

образовательны

х учреждений, 

внедряющих 

инновационные 

программы 

В течение 

года 

Педагоги, 

курирующие 

работу с 

одаренными 

детьми 

5.3 Материальное и 
моральное стимулирование 
труда руководителей и 
педагогов, работающих с 
одаренными детьми 

Поощрение 

наставников 

одаренных 

учащихся , 

пополнение 

Портфолио 

В течение 

года 

 

 

 

 


