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Цель работы Центра: создание в школе оптимальных условий для выявления одаренных и талантливых детей и формирование 

эффективной социально-образовательной среды для их обучения, воспитания, развития.  

Задачи: 

1) поддержание  и совершенствование условий, необходимых для  реализации творческих, исследовательских, коммуникативных 

потребностей одарѐнных детей, их личностного и профессионального самоопределения. 

2) развитие интеллектуальной, художественно-эстетической, технической, спортивной одаренности учащихся на базе 

функционирующих в школе НОУ «Эврика», кружков,студий,  спортивных секций; 

3) совершенствование научно-методического, психолого-педагогического сопровождения одарѐнных школьников;  

4) обновление  банка данных   одарѐнных детей; 

5) расширение возможностей сетевого взаимодействия в работе с одаренными детьми; 

6) повышение квалификации педагогов по работе с одаренными детьми и накопление  методических материалов по данной 

проблематике.   

 

 

 

 

 

 

 



Содержание работы 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

Форма документа 

1 2 3 4 5 

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности  

1.1. Участие в разработке документов муниципального уровня: 

 Планирование работы муниципального Центра по работе с одаренными 

школьниками на 2019-2020 учебный год. 

Июнь 2019 Димиянова В.Е., зам. 

дир. по НМР; 

Иванова Н.М., зам. 

дир. по ВР 

План 

 Доработка муниципальной программы «Одаренные дети» с учетом 

современных условий. 

Сентябрь Димиянова В.Е., 

Иванова Н.М. 

Программа 

 Пополнение банка нормативно-правовой документации по работе с 

одаренными детьми. 

В течение года Димиянова В.Е.,  Димиянова В.Е. 

1.2. Конкурсная документация: 

 План подготовки IX открытой муниципальной научно-практической 

конференции старшеклассников и студентов «Первые шаги в науку». 

конец октября Димиянова В.Е. План 

 План подготовки VIII открытой муниципальной научно-практической 

конференции дошкольников и учащихся 1-6 классов  «Начало». 

конец октября Димиянова В.Е. План 

 Сценарий VI слета НОУ «Эврика». сентябрь Димиянова В.Е. Сценарий 

 Сценарий IX муниципальной научно-практической конференции 

старшеклассников и студентов «Первые шаги в науку». 

декабрь Димиянова В.Е. Сценарий 

 Сводные протоколы конкурсов. февраль, март Димиянова В.Е. Протокол 

 Сценарий VIII муниципальной научно-практической конференции 

«Начало». 

январь Димиянова В.Е. Сценарий 

 Ведомость проверки проектов экспертами. январь Димиянова В.Е. Ведомость 

 Оценочный лист (для экспертов). январь Димиянова В.Е. Оценочный лист 

 Индивидуальная карта оценки проекта. январь Димиянова В.Е. Ведомость 

 Сценарии проведения массовых мероприятий художественной 

направленности. 

В течение года 

по плану 

Иванова Н.М. Сценарии 

 Сценарии проведения творческих конкурсов, критерии оценки, оценочные В течение года Иванова Н.М.. Сценарии 



листы и т.д. по плану 

 Оценочные листы спортивных соревнований и др. В течение года 

по плану 

Ермаков И.П. Оценочные листы 

1.3. Локальные акты Центра:    

 Положение о IX открытой муниципальной научно-практической 

конференции старшеклассников и студентов «Первые шаги в науку».  

октябрь Димиянова В.Е. Положение 

 Приказ по итогам IX открытой муниципальной научно-практической 

конференции старшеклассников и студентов «Первые шаги в науку». 

февраль Димиянова В.Е., Приказ 

 Положение о VIII муниципальной научно-практической конференции 

«Начало». 

октябрь Димиянова В.Е., Положение 

 Приказ по итогам VIII муниципальной научно-практической конференции 

«Начало». 

февраль Димиянова В.Е., Приказ 

 Положение о муниципальном этапе регионального конкурса «Звездочки 

Тамбовщины». 

декабрь Косухина Н.Ю.  Положение 

 Положение о муниципальном творческом конкурсе «Дорога глазами 

детей». 

сентябрь-

октябрь 

Федосеева Г.А. Положение 

 Положение о муниципальном этапе регионального конкурса юных 

вокалистов «Звонкие голоса России». 

март Косухина Н.Ю. Положение 

 Положение о муниципальном этапе регионального смотра-конкурса 

изделий декоративно-прикладного конкурса «Православная культура 

Тамбовского края». 

сентябрь Косухина Н.Ю. Положение 

 Положение о муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы» 

декабрь Косухина Н.Ю. Положение  

 Положение о муниципальном этапе Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика». 

январь Косухина Н.Ю. Положение 

 Положение о районном конкурсе «Мелодия солдатского сердца» март Косухина Н.Ю. Положение 

 Положение о районном конкурсе «Ученик года» апрель Косухина Н.Ю. Положение  

2. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров муниципалитета в сфере работы с одарѐнными детьми 

2.1. Конференции: 

 Участие специалистов Центра в научно-практических конференциях 

разного уровня по проблеме работы с одаренными детьми. 

В течение года Специалисты Центра Программа 

конференции, 

текст выступлния 

2.2. Семинары: 



 Участие специалистов Центра в семинарах, вебинарах, интернет-форумах 

разного уровня по проблемам работы с одаренными детьми. 

В течение года Специалисты Центра Публикации 

 Муниципальный научно-практический семинар для педагогов «Детская 

одаренность и проблема ее развития». 

Январь Педагоги-психологи План семинара 

2.3. Круглые столы:    

 Участие специалистов Центра в круглых столах разного уровня по 

проблеме работы с одаренными детьми. 

В течение года Специалисты Центра Программа 

круглого стола 

2.4. Мастер-классы: 

 Мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов. ноябрь Неучева Н.В. План проведения 

 Мастер-класс букеты из конфет.  март Видяпина Е.А. План проведения 

2.5. Конкурсы для педагогических работников муниципалитета: 

 Муниципальный конкурс «Учитель года». март Косухина Н.Ю. Приказ 

 Зональный  конкурс «Сердце отдаю детям». апрель Косухина Н.Ю. Приказ 

 Районный конкурс «Лучшая развивающая среда ДОУ района».    

2.6. Иные мероприятия для педагогов муниципалитета (обобщение опыта, выявление и распространение передового инновационного 

опыта): 

 Трансляция опыта организации исследовательской деятельности 

школьников на разных уровнях (семинары, конференции, публикации, 

вебинары, конференции и т.д.). 

В течение года Димиянова В.Е., 

педагоги школы, 

кураторы НОУ в 

филиалах 

Публикации, 

выступления.  

 Трансляция опыта организации дополнительного образования и 

внеурочной деятельности (публикации, вебинары, интернет-форумы и 

т.д.). 

В течение года Иванова Н.М., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Публикации, 

выступления. 

3. Инновационная, экспериментальная и проектная деятельность в сфере работы с одарѐнными детьми  

3.1. Участие в научно-практических конференциях и конкурсах 

исследовательских работ разного уровня; совместных 

профориентационныхмероприятиях с ГК «АСБ» по выявлению, развитию 

и поддержке одаренных детей (конкурсах, экскурсиях, мастер-классах и 

т.д.). 

В течение года Руководство школы, 

специалисты ГК 

«АСБ» 

План совместных 

мероприятий 

31. Использование оборудования экспериментального Центра цифровых и  

гуманитарных профилей, открытого на базе МБОУ «Уваровщинская сош» 

В течение года Руководство школы 

и Центра 

План совместных 



в рамках федерального проекта «Точка роста» для повышения 

эффективности работы с одаренными детьми. 

мероприятий 

4. Информационное обеспечение работы с одарѐнными детьми в муниципалитете  

(ведение банка «Одарѐнные дети муниципалитета», 

«Банк инновационного опыта муниципалитета», 

статьи об одарѐнных детях и педагогах, 

размещение на сайте материалов по работе с одарѐнными детьми) 

4.1. Пополнение муниципального банка одаренных детей. Апрель Димиянова В.Е., 

кураторы НОУ в 

филиалах, кл. 

руководители 

Банк одаренных 

детей 

4.2. Размещение на сайте школы материалов по работе с одарѐнными детьми. В течение года Димиянова В.Е., 

Иванова Н.М.,  

педагоги, 

Деева О.О. 

Сайт 

4.3. Статьи по работе с одаренными детьми в периодических изданиях, на 

страницах сети Интернета. 

В течение года Димиянова В.Е, 

Иванова Н.М., 

педагоги Центра 

Публикации 

5. Аналитическая деятельность, мониторинговые и социологические исследования 

5.1. Анализы и отчеты: 

 Отчет о работе Центра за 2019– 2020 учебный год. июнь 2020 г. Димиянова В.Е., 

Иванова Н.М. 

Отчет 

5.2. Мониторинговые исследования:    

 Мониторинг состояния системы работы с одаренными детьми. Апрнель-май Димиянова В.Е, 

Иванова Н.М.. 

Мониторинг 

5.3. Психолого-педагогическое сопровождение  одарённых детей: 

 Психологическая диагностика детской одаренности. В течение года. Педагоги-психологи. Заключения 

 Выявление проблем одаренных школьников в когнитивной, 

эмоционально-волевой. коммуникативной сферах; их статуса в структуре 

классного коллектива. 

В течение года. Педагоги-психологи. Заключения 

 Проведение психопрофилактической и коррекционно-развивающей 

работы с одаренными школьниками, направленной на выявление и 

В течение года. Педагоги-психологи. Журнал 

проведенной 



предупреждение явлений дезадаптации в образовательной организации. работы психолога 

 Групповые и индивидуальные консультации одаренных школьников, их 

родителей и педагогов. 

В течение года. Педагоги-психологи. Журнал 

консультаций 

психолога 

 Тренинговые занятия с одаренными детьми  по коррекции и 

формированию адекватной самооценки, развитию навыков 

саморегуляции, самопознания, бесконфликтного общения, снятию 

тревожности, преодолению неуверенности в себе при публичных 

выступлениях. 

Январь-февраль Педагоги-психологи. Журнал 

проведенной 

работы психолога 

 Постконкурсное сопровождение одаренных школьников. В течение года Педагоги-психологи. Журнал 

проведенной 

работы психолога 

 Проведение общешкольного родительского собрания «Роль семьи в 

раскрытии детской одаренности». 

 

Декабрь Педагоги-психологи. Журнал 

проведенной 

работы психолога 

 Семинар-практикум для педагогов «научно-практический семинар для 

педагогов «Детская одаренность и проблема ее развития». 

Январь Педагоги-психологи. Журнал 

проведенной 

работы психолога 

6. Организация творческих школ и летних профильных смен для одарѐнных детей в муниципалитете: 

6.1. Организация мастер-классов с приглашением членов регионального 

отделения Союза художников России. 

Октябрь Иванова Н.М., 

Видяпина Е.А. 

 

Продукты 

детского 

творчества 

7. Организация  массовых мероприятий с  обучающимися в муниципалитете: 

 Участие в региональном этапе Международного конкурса детского 
творчества «Красота божьего мира» 

Сентябрь-

октябрь 

Иванова Н.М. Приказ  

 Участие в областной военно-спортивной игре «В зоне повышенного  
внимания». 

сентябрь Ермаков И.П. Приказ 

 Участие в  областном конкурсе детского творчества по безопасности 
дорожного движения «Дорога глазами детей» (на школьном уровне.) 

сентябрь Иванова Н.М. Сертификаты, 

дипломы 

   Выставка детского творчества «Осенняя фантазия» октябрь Иванова Н.М.  отчет 



   Вечер отдыха   «Школьный бал» октябрь Иванова Н.М. Сценарий 

 VI муниципальный слет НОУ «Эврика». октябрь Димиянова В.Е. Приказ, сценарий 

 Школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады 
школьников. 

октябрь, ноябрь Методисты отдела 

образования 

Кирсановского 

района,  

Сидоров С.А. 

Сертификаты, 

дипломы 

 Участие в региональном  конкурсе  исследовательских работ  «Моя земля, 
мои земляки». 

октябрь Димиянова В.Е., 

кураторы НОУ в 

филиалах 

Сертификаты, 

дипломы 

 Участие во II этапе областного конкурса детского творчества по 
безопасности дорожного движения «Дорога глазами детей» (на 
муниципальном уровне) 

октябрь Иванова Н.М. Сертификаты, 

дипломы 

 Региональный смотр-конкурс «Православная культура Тамбовского края». октябрь Иванова Н.М. Сертификаты, 

дипломы 

 Участие в конкурсах заповедника «Воронинский». в течение года Димиянова В.Е., 

кураторы НОУ, 

педагоги 

Сертификаты, 

дипломы 

 День бегуна. Легкоатлетический кросс. октябрь Ермаков И.П. Грамоты, дипломы 

 Областной  синхронный  турнир  по интеллектуальной  игре  «Что?  Где?  

Когда?»  среди  школьных  команд Тамбовской  области  «Интеллект-

наследие». 

Октябрь-ноябрь Иванова Н.М.  Грамоты, дипломы 

 Участие в областной научно-практической конференции «Путь в науку», 
г. Мичуринск. 

ноябрь Димиянова В.Е. Сертификаты, 

дипломы 

 Первенство школы по шахматам. ноябрь Петров А.А. Грамоты, дипломы 

 Первенство школы по настольному теннису. ноябрь Ермаков И.П. Грамоты, дипломы 

 Концертная программа «Мама посвящаем наши песни и стихи». ноябрь Иванова Н.М. сценарий 



 Участие во III этапе областного конкурса детского творчества по 
безопасности дорожного движения «Дорога глазами детей» (на областном 
уровне). 

ноябрь Иванова Н.М. Грамоты, дипломы 

 Первенство по шашкам. 

Первенство по волейболу 9-11 классы, по пионерболу 5-8 классы. 

ноябрь Ермаков И.П. Грамоты, дипломы 

 Областной заочный конкурс творческих  работ  «Несвятые  святые  
Тамбовского края» 

ноябрь Иванова Н.М. Положение  

 Мастерская Деда Мороза (конкурс на лучшую новогоднюю игрушку, 
плакат, газету 

декабрь Иванова Н.М. Грамоты, дипломы 

 Участие в региональном конкурсе заповедника «Воронинский» «Укрась 
живую елку» 

декабрь Иванова Н.М. Грамоты дипломы 

 Конкурс рисунков, посвященных  профилактике социально-значимых 
заболеваний. 

декабрь Иванова Н.М. Грамоты, дипломы 

 Районные соревнования «Лыжня 2020» Январь  Ермаков И.П. Грамоты, дипломы 

 Муниципальный этап  конкурса литературно-художественного  

творчества «Шедевры из чернильницы» 

январь Косухина Н.Ю. Положение  

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие 

голоса» 
февраль Косухина Н.Ю. Положение  

 
Школьный конкурс строя и песни «Будем в армии служить» 

февраль Иванова Н.М. положение 

 Районный  конкурс одаренных детей системы дополнительного 

образования «Звездочки Тамбовщины» 

февраль Косухина Н.Ю. положение 

 IX  открытая муниципальная научно-практическая конференция 

старшеклассников и студентов «Первые шаги в науку». 

февраль Димиянова В.Е. Приказ, сценарий 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов  «Живая  

классика» 

март Косухина Н.Ю. положение 

 Участие Региональном  этапе  Всероссийского фольклорного  конкурса  

«Живая традиция» 

март Иванова Н.М. Грамоты дипломы 

 Участие в Региональной олимпиаде обучающихся в системе 

дополнительного образования 
Март  Иванова Н.М. Грамоты дипломы 



 VIII муниципальная научно-практическая конференция дошкольников и 

учащихся 1-6 классов  «Начало». 

апрель Димиянова В.Е. Приказ, сценарий 

 

Зам. директора по НМР:                 В.Е. Димиянова 

      Зам. директора по ВР:                     Н.М. Иванова 


