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Цель работы: создание условий для выявления, обучения, развития, воспитания и социализации одаренных детей, 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; 

 создание материально-технической и учебно-методической базы для работы с одаренными детьми; 

 формирование системы межведомственного и сетевого взаимодействия и единого информационного пространства среди 

образовательных организаций ЗАТО Александровск по работе с одаренными детьми; 

 создание муниципального банка данных о работе с одаренными детьми в ЗАТО Александровск; 

 изучение, систематизация и отбор методической литературы, методик работы, диагностического инструментария, исследований, 

обеспечивающих организацию работы с одаренными детьми; 

 содействие реализации проектов федерального, регионального и муниципального уровней, 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 регулярных учебных занятий как групповых, так и индивидуальных для одаренных детей, в том числе дистанционных, 

научно-популярных лекториев, а также с привлечением специалистов из высших школ; 

 организация и проведение конкурсов, олимпиад, научных конференций в соответствии с планом работы Управления образования 

администрации ЗАТО Александровск; 

 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; 

 участие в формировании системы планирования, мониторинга и анализа работы с одаренными детьми в ЗАТО Александровск. 

 

 

 

 

 

 

 

 
№  

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

I. Аналитическое обеспечение 
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1.  Предоставление сведений об участии и достижениях 

обучающихся в мероприятиях регионального, 

всероссийского, международного уровней в МКЦ по 

работе с одарѐнными детьми 

В течение года ОО Сведения о достижениях обучающихся с целью 

включения в базу данных 

2.  Анализ достижений обучающихся ЗАТО 

Александровск  

В течение года ИМЦ Создание и пополнение базы данных одарѐнных 

детей 

II. Организационно-методическое обеспечение 

1.  Семинар «Психолого-педагогические аспекты 

сопровождения одарѐнных детей» 

Январь 2020 г. МАОУДО 

«ЦДОД», 

МБУО «ИМЦ» 

Расширение границ сотрудничества ОО в части 

психолого-педагогического сопровождения 

детей 

2.  Муниципальный практический семинар - 

лаборатория «Я танцевать хочу!» 

Октябрь 2019 г. МАОУДО 

«ЦДОД» 

Развитие профессиональной компетенции 

педагогов по сопровождению одарѐнных детей в 

художественно-эстетической области 

III. Психолого-педагогическое сопровождение (мероприятия) обучающихся 

1. Мероприятия, направленные на выявление и поддержку одарѐнных детей в интеллектуальной области 

1.1.   Развитие олимпиадного движения школьников, 

организация научно-исследовательской 

деятельности 

В течение года  Выявление и поощрение талантливых детей 

1.1.1.  Муниципальная научно-практическая конференция 

обучающихся образовательных организаций ЗАТО 

Александровск «С мечтой о будущем» 

Октябрь 2019 г. МАОУДО 

«ЦДОД» 

МБУО «ИМЦ» 

Выявление и поощрение талантливых детей. 

Отбор обучающихся для участия в 

региональных мероприятиях, проводимых в 

рамках Молодѐжного научного форума Северо-

Запада России  «Шаг в будущее» 

1.1.2.  Муниципальная научно-практическая конференция 

школьников образовательных учреждений ЗАТО 

Александровск «Золотой росток» 

Октябрь 2019 г. МБОУДО «ДДТ 

«Дриада» 

МБУО «ИМЦ» 

Выявление и поощрение талантливых детей. 

Отбор обучающихся для участия в 

региональных мероприятиях, проводимых в 

рамках Молодѐжного научного форума Северо-

Запада России  «Шаг в будущее» 

1.1.3.  Всероссийская олимпиада школьников: школьный и 

муниципальный этапы 

Ноябрь-декабрь 

2019 г. 

ОО  

МБУО «ИМЦ» 

Выявление и поощрение талантливых детей. 

Отбор обучающихся в региональном этапе 

Всероссийской олимпиаде школьников 

1.1.4.  Муниципальный фестиваль по исследовательской и 

проектной деятельности воспитанников ДОО 

«Золотое зернышко» 

Март 2020 г. МБДОУ №7 

«Пингвинѐнок» 

МБУО «ИМЦ» 

Выявление и поощрение талантливых детей 

1.1.5.  Муниципальная научно-практическая конференция 

школьников образовательных учреждений ЗАТО 

Александровск «Золотой росток. ЮНИОР» 

Апрель 2020 г. МБОУДО «ДДТ 

«Дриада» 

МБУО «ИМЦ» 

Выявление и поощрение талантливых детей 
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1.1.6.  Участие в реализации плана совместных 

мероприятий с АНПО «Школьная лига РОСНАНО» 

 

В течение года ОО – партѐры и 

участники 

программы 

«Школьная лига 

РОСНАНО» 

Выявление и поощрение талантливых детей. 

Повышение интереса детей к проведению 

научных исследований 

1.1.7.  Организация участия в научно-практических 

конференциях  регионального и всероссийского 

уровня (заочно) общероссийской детской 

общественной организации 

Малая академия наук «Интеллект будущего» 

В течение года МБОУДО «ДДТ 

«Дриада», 

МАОУДО 

«ЦДОД» 

 

Выявление и сопровождение учащихся с 

повышенными образовательными 

потребностями и способностями 

1.2.  Организация участия обучающихся ЗАТО 

Александровск в экскурсиях и мастер – классах 

детского технопарка «Кванториум» г. Мурманск 

В течение года ОО Расширение знаний учащихся по отдельным 

направлениям науки и техники 

1.3.  Муниципальный фестиваль науки и техники, 

посвящѐнный Дню российской науки 

Февраль 2020 г. МАОДО «ЦДОД» Выявление и поощрение талантливых детей. 

Увеличение числа обучающихся, увлечѐнных 

научно-техническим творчеством. 

1.4.  Работа проекта « STA-студия»  В течение года МБОУ «СОШ № 

266 ЗАТО 

Александровск» 

Выявление и поощрение талантливых детей. 

Повышение интереса детей к проведению 

научных исследований 

1.5.  Развитие системы интеллектуальных игр и 

конкурсов 

В течение года МАОУДО 

«ЦДОД» 

Выявление и поощрение талантливых детей. 

Повышение заинтересованности обучающихся в 

участии в интеллектуальных играх и конкурсах 

1.5.1.  Муниципальная интеллектуально-познавательная 

игра «Брейн-ринг» 

Декабрь 2019 г.  

Февраль 2020 г. 

МАОУДО 

«ЦДОД» 

Выявление и поощрение талантливых детей. 

Повышение заинтересованности обучающихся в 

участии в интеллектуальных играх 

1.5.2.  Территориальное заседание детского клуба знатоков 

«Что? Где? Когда?» 

Декабрь 2019 г.  

Апрель 2020 г. 

МБДОУ №7 

«Пингвинѐнок» 

Выявление и поощрение талантливых детей 

1.5.3.  Координация и сопровождение массовых 

предметных развивающих конкурсов «Русский 

медвежонок», «Кенгуру», «КИТ», «ЧиП», «Золотое 

руно» и др. 

В течение года МАОУДО 

«ЦДОД» 

Выявление и поощрение талантливых детей 

2. Мероприятия, направленные на выявление и поддержку одарѐнных детей в художественно-эстетической области 

2.1.  Муниципальный фестиваль танцевального 

искусства для дошкольников «Я танцевать 

хочу!» 

Ноябрь 2019 г. МАОУДО 

«ЦДОД» 

Выявление и поощрение талантливых детей 

2.2.  Муниципальный фестиваль современных 

танцевальных направлений «Большие танцы по-

Декабрь 2019 г. МАОУДО 

«ЦДОД» 

Выявление и поощрение талантливых детей 
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александровски» 

2.3.  Проект «Театр и дети»   Выявление и поощрение талантливых детей 

2.3.1.  Второй муниципальный фестиваль дошкольных 

театров «Маленький театрик» 

Январь 2020 г. МАОУДО 

«ЦДОД» 

Выявление и поощрение талантливых детей 

2.3.2.  Пятый муниципальный конкурс художественного 

слова «Пѐстрый балаган», посвящѐнный 

Международному дню театра 

Март 2020 г.  МАОУДО 

«ЦДОД» 

 

Выявление и поощрение талантливых детей 

2.3.3.  Пятый открытый муниципальный фестиваль 

театральных миниатюр «Действо» 

Апрель 2020 г. МАОУДО 

«ЦДОД» 

Выявление и поощрение талантливых детей 

3. Мероприятия, направленные на выявление и поддержку одарѐнных детей в области спорта 

3.1.  Муниципальные турниры по шахматам Ноябрь 2019 г. 

Март 2020 г. 

МАОУДО 

«ЦДОД» 

Выявление и поощрение талантливых детей. 

Развитие шахматного спорта 

3.2.  Открытый кубок Победы ЗАТО Александровск 

по русским шашкам среди учащихся 

Май 2020 г. МАОУДО 

«ЦДОД» 

Выявление и поощрение талантливых детей 

4. Информационное обеспечение 

1.  Обновление и поддержка в актуальном состоянии 

специальной страницы на официальном сайте ОО 

В течение года МАОУДО 

«ЦДОД» 

Наполнение актуальным материалом 

специальной страницы на официальном сайте 

5. Обеспечение сетевого взаимодействия 

1.  Организация сотрудничества с ГАОУМОДО 

«МОЦДО «Лапландия» - региональным 

координационным центром по работе с одарѐнными 

детьми 

В течение года ОО Участие в мероприятиях, проводимых 

ГАОУМОДО «МОЦДО «Лапландия». 

Выявление и поощрение талантливых детей. 

Повышение профессионального уровня 

педагогов, работающих с одарѐнными детьми 

2.  Организация сотрудничества с организациями, 

находящимися в ведении Управления культуры, 

спорта и молодѐжной политики администрации 

ЗАТО Александровск 

В течение года ОО   Участие в мероприятиях проводимых 

организациями Управлением культуры, спорта 

и молодѐжной политики ЗАТО Александровск.  

Проведение совместных мероприятий.  

Выявление и поощрение талантливых детей 

3.  Организация сотрудничества с предприятиями: 

 «СРЗ «Нерпа»; 

 АО 10 СРЗ; 

 ОАО ЦС «Звѐздочка» - СРЗ «Нерпа»; 

 МКУ «Инженерные технологии»; 

 ПЧ № 48; 

 ФБУЗ «ЦМСЧ № 120 ФМБА России»; 

 ФГБУЗ «ЦГиЭ № 120 ФМБА России»; 

В течение года МБОУДО «ДДТ 

«Дриада», 

МАОУДО 

«ЦДОД» 

Проведение совместных мероприятий. 

Организация экскурсионной, научно-

исследовательской деятельности 
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 ККФРС СФ. 

4.  Организация сотрудничества с общественными 

организациями: 

 Местная общественная организация «Федерация 

автоспорта «ФАЗАЗАТОА»; 

 ООО «СоюзМаш России» 

В течение года МБОУДО «ДДТ 

«Дриада», 

МАОУДО 

«ЦДОД» 

Проведение совместных мероприятий. 

Организация экскурсионной, научно-

исследовательской деятельности 

 


