


инструментария исследований, обеспечивающих  организацию работы с 

одаренными детьми; 

-содействие реализации проектов федерального, регионального и 

муниципального значений, направленных на развитие и 

совершенствование работы с одаренными детьми; 

-организация регулярных учебных занятий для одаренных детей, в том 

числе дистанционных, творческих мастерских для одаренных детей; 

-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 дифференцированной и  индивидуальной работы; 

-повышение эффективности работы образовательных учреждений с 

одаренными детьми путем внедрения инновационных образовательных 

программ обучения, повышения квалификации педагогов; 

-распространение положительного опыта работы с одаренными детьми в 

рамках реализации образовательных стандартов. 

 

 Планируемые результаты : 

- создание благоприятных условий для развития интеллекта, 

исследовательских  навыков, творческих способностей и личностного роста 

одарённых детей, в том числе для детей с ОВЗ;  

- внедрение новых образовательных технологий; 

- расширение возможности для участия одарённых и способных школьников 

в российских, международных конференциях, творческих конкурсах, 

выставках, олимпиадах; 

- создание обогащенной образовательной среды, благоприятной  для 

развития одаренности обучающихся. 

 
  

 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Анализ работы Центра за 2020-2021 

учебный год 

август Руководитель 

Центра 



Поплавская Л.П. 

2 Утверждение плана работы и  

педагогического  состава Центра на 2021 - 

2022 уч.год.  

Активизация информационной работы по 

вовлечению способных учащихся  школ 

района в научно-исследовательскую 

деятельность. 

август Начальник 

управления 

образования 

Верченко М.Г. 

Руководитель 

Центра 

Поплавская Л.П. 

3 Формирование списков обучающихся 

Центра. Утверждение состава 

обучающихся  по направлениям 

деятельности. 

сентябрь Руководитель 

Центра 

Поплавская Л.П. 

4 Зачисление в Центр  по работе с 

одаренными детьми по направлениям: 

- группы  по расширенному изучению 

математики  9, 10, 11 класс; 

- группы по расширенному изучению 

физики 9, 10, 11 класс; 

-группы по расширенному изучению 

химии 9, 11 класс; 

-группы  по расширенному изучению 

русского языка  9, 10, 11 классы; 

-лидер в образовании 

-основы педагогической карьеры 

сентябрь Начальник 

управления 

образования 

Верченко М.Г. 

5 Сбор и подготовка аналитической 

информации: 

формирование и  своевременное 

пополнение базы данных одаренных детей  

в соответствие с показателями 

прошедшего учебного года, включающего 

сведения о детях разных типов 

одаренности. 

сентябрь Руководитель 

Центра 

Поплавская Л.П., 

ответственные 

заместители 

директоров школ 

по работе с 

одаренными 

детьми  

6 Издание  приказов, регламентирующих 

работу с одаренными детьми,  составление 

сентябрь Начальник 

управления 



договоров о сотрудничестве с Вузами. образования 

Верченко М.Г., 

руководитель 

Центра 

Поплавская Л.П. 

7 Создание и утверждение  программ 

индивидуального развития одаренных и 

мотивированных учащихся, экспертиза 

программ 

сентябрь Педагоги Центра 

8 Подготовка обучающихся к участию  в 

муниципальных,  региональных, научно-

исследовательских конференциях 

 

 

В течение года Руководитель 

Центра 

Поплавская Л.П. 

9 Подготовка к участию во Всероссийских  

конкурсах  научно-исследовательских и 

творческих работ молодежи «Меня оценят 

в 21 веке», «Мои исследования родному 

краю», «Шаг в будущее», «Шаги  в 

науку», «Грани», «Наше наследие» и 

других, согласно ежегодному календарю 

мероприятий. 

В течение года Руководители 

проектов 

 

 

10 Организация и взаимодействие с 

общественными организациями и 

объединениями по вопросам работы с 

одаренными детьми. 

 

 

В течение года 

Руководитель 

Центра, 

руководители 

общеобразователь

ных школ, Дом 

пионеров и 

школьников, 

РСЮН, 

Спортивная 

школа и другие. 

11 Знакомство и сотрудничество с 

представителями науки в интересующей 

области знаний, оказание практической 

помощи учащимся   в проведении  

экспериментальной и исследовательской 

В течение года Руководитель 

Центра, педагоги 

БГТУ им. 

В.Г.Шухова 



работы. Привлечение  преподавателей 

БГТУ имени В.Г.Шухова  к руководству 

проектными и научно-исследовательскими 

работами учащихся. 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

Выбор тем для исследовательских и 

проектных работ, закрепление 

руководителей из числа наставников – 

старшеклассников. 

Индивидуальные консультации. 

Контроль и корректирование работы над 

проектами. Контроль за ходом 

выполнения, сроками и результатами 

проводимых работ, прием промежуточных 

отчетов. 

 

Работа над исследовательскими и 

проектными работами.   Оформление 

работ. 

 

 

 

 

 

 

Посещение 

инструктажей и 

занятий, 

помощь в их 

подготовке и 

проведении, 

сбор отчетной 

документации  

первого этапа 

работы 

Работа 

руководителей 

проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители 

проектов 

14 Консультации для учащихся по вопросу 

методики проекта и методики проведения 

исследования 

Консультации Работа 

руководителей 

проекта 

15 Рецензирование научных работ учащихся 

при подготовке их  к участию в конкурсах 

и конференциях. 

консультации Работа 

руководителей 

проекта 

16 Работа исполнителей проектов 

Сбор информации по теме проекта 

Поиск 

информации 

Работа 

руководителей 

проектов 



17 Проведение инструктажей для учащихся 

«Ведение документации проекта» ( по 

мере участия) 

Консультации 

и инструктажи 

Работа 

руководителей 

проектов 

18 Подготовка к участию и участие во 

Всероссийском молодежном конкурсе 

научно-исследовательских и творческих 

работ молодежи  «Первые шаги в науке» 

В течение 

подготови- 

тельного 

периода 

Руководители 

проектов 

19 

Круглый стол «Организация проектной, 

исследовательской деятельности в 2021-

2022 учебном году». (Обучение учителей 

методике проектной деятельности 

учащихся во внеурочное время) 

сентябрь Отдел 

воспитания, 

дополнительного 

образования и 

работы с 

одаренными 

детьми МКУ 

«Управление 

образования» 

20 Работа исполнителей проектов 

Сбор информации по теме проекта 

 

Поиск 

информации 

Работа 

руководителей 

проектов 

 

21 Организация и проведение школьного и 

муниципального этапов  Всероссийской 

олимпиады школьников. Участие в 

межрегиональных и дистанционных 

олимпиадах. 

Октябрь-

декабрь 

Координатор 

работы с ОД 

Блажко И.М., 

педагоги Центра 

по работе с 

одаренными 

детьми 

22 Проведение диагностики одаренности, 

коррекции развития и сопровождения 

одаренности и интересов детей. 

В течение года Психологи 

Миронова О.В., 

Варфоломеева 

Е.Е. 

23 Методический диалог «Повышение 

эффективности подготовки учащихся  к 

олимпиадам» 

ноябрь Начальник отдела  

общего и 

дошкольного 

образования 



24 Круглый стол заместителей директоров 

школ «Личностные проблемы одаренного 

ребенка и пути их преодоления» 

январь Миронова О.В., 

Варфоломеева 

Е.Е. 

25 Участие в дистанционных олимпиадах и 

конкурсах, межрегиональных олимпиадах, 

проводимых  БГТУ имени В.Г. Шухова 

 «Саммат», «Звезда», «От звездочек к 

звездам» и других. 

В течение года Учителя- 

предметники, 

преподаватели 

БГТУ имени 

В.Г.Шухова  

26 Участие обучающихся Центра  в 

различных региональных и Всероссийских 

конкурсах 

 

В течение года, 

согласно 

поступаю- 

щих 

положениям  и 

приказам. 

Руководитель 

Центра 

Поплавская Л.П., 

преподаватели 

Центра 

27  Формирование и  своевременное 

пополнение банка данных одаренных 

детей общеобразовательных учреждений  

в течение года Руководитель 

Центра 

Поплавская Л.П. 

28 Организация участия в региональном 

этапе Всероссийской олимпиады 

школьников (победители, призеры 

муниципального этапа) 

Декабрь-январь Координатор 

работы с ОД, 

руководитель 

Центра по работе 

с ОД 

Поплавская Л.П. 

29 Участие в районных интеллектуальных 

конкурсах, согласно календарю массовых 

мероприятий 

В течение года Преподаватели 

Центра. 

30 Сотрудничество  преподавателей  

Белгородского технологического 

университета по  руководству 

исследовательскими работами 

обучающихся, а также обучающихся- 

наставников. 

ноябрь Психологи 

Центра Миронова 

О.В., 

Варфоломеева 

Е.Е., 

преподаватели 

БГТУ 

им.В.ГШухова,ру

ководитель 



Центра. 

31 Подготовка, организация  и проведение 

научно-практической районной  

конференции  «Белгородчина 

литературная» 

Январь, апрель Руководитель 

Центра, учителя 

школ района 

32 Обновление страницы сайта «Одаренные 

дети» 

В течение года Руководитель 

Центра 

33 Районная научно-исследовательская 

конференция учащихся по защите 

исследовательских работ     и проектов по 

различным отраслям знаний «Мы – 

будущее XXI века» 

апрель Руководитель 

Центра 

Поплавская Л.П., 

учителя школ 

района 

34 Осуществление дистанционных занятий  

на базе школы «Алгоритм успеха» 

В течение года Начальник отдела 

общего и 

дошкольного 

образования 

Масленникова 

А.В., 

руководитель 

Центра 

35 Организация занятий в летних 

профильных сменах 

июнь Педагоги –

предметники по 

согласованию 

37 Оформление документации и направление 

детей на занятия в летние профильные 

смены  инжиниринговой школы БелГУ и 

«Алгоритм успеха», организация занятий в 

летней профильной смене в рамках 

сетевого взаимодействия. 

Согласно 

предложениям 

Начальник отдела 

общего и 

дошкольного 

образования 

Масленникова 

А.В, 

руководитель 

Центра 



38 Консультации преподавателей БГТУ для 

учащихся и педагогов Центра по 

подготовке к олимпиадам, решение 

заданий повышенной сложности. 

В течение года Корнеев В.Т., 

Толстопятов С.Н., 

Пендюрин Е.А. 

39 Участие в школьных родительских 

собраниях. Индивидуальное 

консультирование родителей по развитию  

творческой и интеллектуальной 

одаренности. 

 

В течение года Руководитель 

Центра, педагоги- 

совместители,пед

агоги-психологи 

40 

 

Итоговая диагностика уровня 

познавательного  

интереса, уровня учебных достижений  

обучающихся по предметам 

Май  Руководитель 

Центра, педагоги - 

совместители 

41 Пополнение  банка нестандартных  

заданий по математике, русскому языку, 

физике. 

В течение года Педагоги Центра 

42 

 

Анализ затруднений и проблем 

преподавателей при работе с одаренными 

детьми.  

 

Май 

Методические  

 

объединения учителей 

 

май Руководители МО 

43 Прохождение курсов повышения 

квалификации, участие в проведении 

семинаров, конференций различного 

 уровня по проблеме детской 

 одаренности, организация  участия 

педагогов в семинарах учителей- 

предметников, 

 занятия педагогов в летних профильных 

сменах (в соответствии с графиком) 

Согласно 

графику 

Педагоги Центра 

44 Праздник «Олимп».Чествование  

победителей и призеров олимпиад, 

интеллектуальных и творческих 

конкурсов. 

май Глава 

администрации 

Чернянского 

района 

Круглякова Т.П., 

начальник 



управления 

образования 

Верченко М.Г. 

 

 


