
Приложение №1 

к приказу МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

от «03» сентября 2018 года №196-од 

План работы   

Центра по работе с одаренными детьми  

  на 2018/2019 учебный год 

Цель: обеспечение благоприятных условий для создания единой системы 

выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности. 

 

Направления деятельности Центра по работе с одаренными детьми 
 

 
Содержание работы Наименование 

мероприятий  

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Координация деятельности образовательных организаций 

Старооскольского городского округа по работе с одаренными детьми 

Внедрение 

традиционных и 

новых форм и 

методик и 

диагностики 

одаренных детей, 

диагностика, 

выявление уровня 

развития 

познавательной, 

мотивационной сфер 

учащихся, степени и 

вида одарённости 

учащихся 

Выявление и 

диагностика одаренных 

детей 

В течение года Работники  

МБУ 

«ЦППМИСП», 

тьютор МБУ 

ДО «ЦДО 

«Одаренность», 

руководители 

ОО  

 Актуализация  банка 

данных по одаренным 

детям в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Коррекция  банка 

данных учащихся, 

имеющих высокий 

уровень учебно-

познавательной 

деятельности 

В течение года Руководители 

ОО 

  

Формирование 

системы мониторинга 

личностного роста 

одаренных детей 

Мониторинг  

личностного роста 

одаренных детей 

В течение года Работники МБУ 

«ЦППМИСП», 

методисты МБУ 

ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

Организация 

конкурсных 

мероприятий 

 Реализация Плана-

графика муниципальных 

мероприятий для 

обучающихся и 

воспитанников 

образовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа      

В течение года Методисты 

МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность 



Проведение  

ежегодного 

мониторинга и 

анализа работы с 

одаренными детьми 

Сбор информации из 

образовательных 

организаций  о работе с 

одаренными детьми 

Июнь 2019 года Методисты 

МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность, 

руководители 

ОО 

2. Научно-методическое обеспечение деятельности Центра 

Систематизация, 

изучение и отбор 

научно - 

методического 

материала, методик 

работы, 

диагностического 

инструментария, 

исследований по 

работе с одаренными 

детьми   

Применение  

методического 

материала, методик 

работы, 

диагностического 

инструментария, 

исследований по работе с 

одаренными детьми,   

использование 

материалов российских 

сайтов, посвященных 

проблемам одаренных 

детей 

В течение года Работники МБУ 

«ЦППМИСП», 

методисты МБУ 

ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

Распространение  

актуального опыта 

по работе с 

одаренными детьми 

среди 

образовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа    

Практико-

ориентированнный 

семинар «Развитие 

интеллектуальных 

способностей и 

исследовательских 

навыков обучающихся 

через участие в 

деятельности научного 

общества» 

Октябрь  2018 

года 

Методисты  

МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

  

Постоянно действующий 
семинар для воспитателей 
ДОУ «Активные формы 
взаимодействия педагога 
и семьи в организации 
проектно-
исследовательской 
деятельности в ДОУ»    

Декабрь 

2018 года 

Методисты  

МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

  

Семинар-практикум 

«Развитие 

интеллектуальных 

способностей детей 

старшего дошкольного 

возраста посредством 

вовлечения в различные 

виды деятельности» 

Январь 2019 года Методисты  

МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

  

Семинар – практикум 
«Работа с одаренными 
детьми в условиях 
реализации принципа 
преемственности 
между дошкольным 
образовательным 

Март 2019 года Методисты  

МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

  



учреждением и 
начальной школой» 

Разработка  и 

обеспечение педагогов 

образовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа 

методическими 

рекомендациями по 

работе с одаренными 

детьми   

В течение года Методисты 

МБУ ДПО 

«СОИРО», 

методисты МБУ 

ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

организация  

консультаций для 

педагогов по работе с 

одаренными детьми, 

помощь в разработке 

индивидуальных 

учебных планов  для 

одаренных детей  

В течение года Методисты 

МБУ ДПО 

«СОИРО», 

методисты МБУ 

ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

педагогические 

консультации МБУ 

«ЦППМСП» для 

одаренных детей, их 

родителей 

В течение года Работники МБУ 

«ЦППМИСП» 

Организация 

образовательной 

деятельности по 

подготовке 

обучающихся к 

всероссийской 

олимпиаде 

школьников 

- реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ для одаренных 

детей на базе МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность» и 

образовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа; 

- организация учебно-

тренировочных сборов 

на базе учебных 

заведений высшего и 

среднего 

профессионального 

образования 

В течение года Методисты 

МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность 

 Проведение  для 

одаренных детей 

мероприятий, 

направленных на 

развитие их 

личности, социально-

психологическую 

адаптацию, 

самоопределение и 

самореализацию 

Организация и 

проведение мероприятий 

для обучающихся 

образовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа  

    В соответствии 

с Планом-

графиком 

муниципальных 

мероприятий для 

обучающихся и 

воспитанников 

образовательных 

организаций 

Старооскольского 

Методисты 

МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность 



городского 

округа      

3. Информационное обеспечение деятельности Центра 

Пополнение   

электронного банка 

данных по работе с 

одаренными детьми 

«Одаренные дети» 

Старооскольского 

городского округа  

 Систематизация и 

внесение актуальной 

информации в 

электронный банк  

данных по работе с 

одаренными детьми 

«Одаренные дети» 

Старооскольского 

городского округа 

В течение года (в 

конце каждого 

месяца) 

Методисты  

МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

4. Организационно-методическое обеспечение деятельности Центра 

Организационно-

методическое 

сопровождение 

муниципальных 

этапов региональных 

мероприятий 

различной 

направленности 

Организация 

консультаций для 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа по 

подготовке обучающихся 

к участию в 

муниципальных 

мероприятиях различной 

направленности 

В течение года Методисты 

МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность 

Организационно-

техническое 

обеспечение участия 

в региональных 

этапах областных, 

всероссийских и 

международных 

конкурсов 

Размещение на сайте 

актуальной информации 

о  проведении и итогах 

мероприятий для 

одаренных детей 

В течение года Методисты 

МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность 

Размещение  в 

социальных сетях 

актуальной информации 

о  проведении и итогах 

мероприятий для 

одаренных детей 

В течение года Методисты 

МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность 

 

 


