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ПЛАН РАБОТЫ 

Муниципального координационного центра 

«Формирование и развитие способности талантливых детей  

к самоактуализации и успешной реализации повышенных способностей через взаимодействие  

с социальными партнерами в сфере науки, бизнеса, искусства» («Успех и талант »)  

на 2021-2022 учебный год 
 

Цель работы: Формирование единого информационно-образовательного и профориентационного пространства,  

обеспечивающего научно-методическую и информационно-технологическую базу для работы с  детьми, проявившими 

одаренность в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившимися успеха в техническом 

творчестве. 

 

Задачи:  

 Развивать условия для реализации интеллектуального и личностного потенциала, профессионального 

самоопределения и становления детей  и молодежи, расширения их возможностей участия в различных видах 

конкурсной деятельности. 

 Развивать новые формы включения одарённых и талантливых детей в интеллектуально-познавательную, 

художественную, физкультурно-спортивную и общественно-полезную деятельность, в том числе через разработку и 

реализацию индивидуальных маршрутов, краткосрочных программ. 

 Создание системы «социальных лифтов», объединяющей профориентационные, образовательные, спортивные, 

творческие, исследовательские и иные ресурсы для развития и профессионального становления детей. 
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 Развивать на договорной основе, в том числе в сетевой форме, партнёрство с различными заинтересованными 

сторонами, стимулировать вовлечение новых участников (педагогическое сообщество, представители бизнеса, 

культуры, науки, общественные организации).  

 Организовать методическую и консультационную поддержку образовательным организациям, родителям (законным 

представителям) по вопросам психолого – педагогического сопровождения  талантливых детей и молодёжи. 

 
№  

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

I. Аналитическое обеспечение 

1.  Анализ результативности  деятельности МКЦ  

Мониторинг достижений обучающихся  

В течение года И.Ф.Сорочан Подготовка аналитических отчетов, 

корректировка плана. 

Создание и пополнение базы данных по 

данному направлению деятельности. 

II. Организационно-методическое обеспечение 

1.  Практический семинар-лаборатория «Я танцевать 

хочу!» для руководителей хореографических 

коллективов, музыкальных руководителей ДОО и 

педагогов дополнительного образования 

Октябрь 2021 г. Н.С.Проурзина 

 

Развитие профессиональных компетенций 

педагогических работников в  области раннего 

сопровождении детской художественной 

одаренности 

2.  Мастер – класс «Квантолаб» - как дополнительный 

организационно – методический и материально-

технический ресурс реализации дополнительных 

общеразвивающих программ  и организации 

внеурочной деятельности» 

Ноябрь – 

декабрь 2021г. 

Ю.В.Сорочан   Развитие профессиональных компетенций 

педагогических работников. 

3.  Круглый стол «Инновации в сфере научно-

технического творчества детей» 

Апрель 2022г. Ю.В.Сорочан   Развитие профессиональных компетенций 

педагогических работников 

4.  Родительский онлайн – всеобуч «Мой ребенок 

талантлив!» Март 2022г. 

Я.М.Землякова Совершенствование методической и 

консультационной помощи родителям, развитие 

детско – родительских отношений 

5.  Проведение «образовательных сессий»,  тренингов 

для членов и руководителей команд  

муниципального Клуба интеллектуальн6ых игр. 

В течение 

учебного года, 

по отдельному 

графику 

Я.М.Землякова 

О.С.Терехова 

 

Повышение результативности участия команд в 

турнирах.  

III. Психолого-педагогическое сопровождение (мероприятия) обучающихся 

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

1.1.  Муниципальная научно-практическая конференция Октябрь 2021 г. Ю.В.Сорочан Выявление и поощрение талантливых детей. 
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обучающихся образовательных организаций ЗАТО 

Александровск «С мечтой о будущем» 

Отбор обучающихся для участия в 

региональных мероприятиях, проводимых в 

рамках Молодёжного научного форума Северо-

Запада России  «Шаг в будущее» 

1.2.  Инженерные хакатоны на базе мини-технопарка 

«Квантолаб» 

Декабрь 2021г. 

Апрель 2022г. 

Ю.В.Сорочан Повышение интереса к разработке научно – 

технических проектов. 

1.3.  Открытие  муниципального Клуба 

интеллектуальных игр 

Ноябрь 2021г. Ю.В.Сорочан Повышение интеллектуального уровня и 

эрудиции обучающихся 

1.4.  Участие в реализации плана совместных 

мероприятий с АНПО «Школьная лига РОСНАНО» 

 

В течение года Ю.В.Сорочан 

Ж.С.Вознюк 

 

Выявление и поощрение талантливых детей. 

Повышение интереса детей к проведению 

научных исследований. 

1.5.  Организация участия в научно-практических 

конференциях  регионального и всероссийского 

уровня (заочно) общероссийской детской 

общественной организации 

Малая академия наук «Интеллект будущего» 

В течение года Ю.В.Сорочан 

Ж.С.Вознюк 

 

Выявление и сопровождение учащихся с 

повышенными образовательными 

потребностями и способностями 

1.6.  Мастер – классы, экскурсии на базе мини-

технопарка «Квантолаб»  

В течение 

учебного года. 

по отдельному 

графику 

Ю.В.Сорочан Расширение знаний учащихся по отдельным 

направлениям науки и техники 

1.7.  Интеллектуальные профориентационные игры 

«Мир профессий 21 века» (на базе «Квантолаба»)  
Февраль 2022 г. 

Ю.А.Бондаренок 

 

Повышение уровня самоактуализации и 

самоопределения  обучающихся. 

Совершенствование  профориентационной 

работы. 

1.8.  Муниципальный фестиваль науки и техники, 

посвящённый Дню российской науки 

Февраль 2022 г., 

по отдельному  

плану 

Ю.В. Сорочан 

И.Ф.Сорочан 

Выявление и поощрение талантливых детей. 

Увеличение числа обучающихся, увлечённых 

научно-техническим творчеством. Расширение 

знаний учащихся по отдельным направлениям 

науки и техники. 

1.9.  Муниципальный  фестиваль правовых знаний, 

посвященный 300-летию Прокуратуры Российской 

Федерации 

Январь 2022 г., 

по отдельному  

плану 

И.Ф.Сорочан Расширение знаний обучающихся 

1.10. "Инженерные каникулы" 

Март 2022г. 

Ю.В.Сорочан Расширение знаний учащихся по отдельным 

направлениям науки и техники. Развитие 

механизма сетевого взаимодействия ОО и АО 

«10СРЗ» по организации профориентационной 

работы с обучающимися 
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1.11. Семейный мастер-класс "Выходной в "Квантолабе" В течение 

учебного года, 

по отдельному 

графику 

Ю.В.Сорочан 

Ю.А.Бондаренок 

 

Развитие механизма сетевого взаимодействия 

ОО с АО«10СРЗ» по организации 

профориентационной работы с обучающимися, 

их родителями 

1.12.   Муниципальная интеллектуальная игра «Морской 

бой» для юнармейцев  

Март 2022г. 

Ю.А.Бондаренок 

А.В. Ямаш 

 

Расширение возможностей участия 

обучающихся в конкурсной деятельности. 

Развитие механизма сетевого взаимодействия  с 

ККФ РС по организации профориентационной 

работы с обучающимися 

1.13. Виртуальная выставка-конкурс технического 

творчества «Парад Победы» 
Апрель 2022г. 

Ю.В.Сорочан 

М.В.Рысаева 

 

Развитие новых форм конкурсной деятельности, 

в том числе дистанционных 

Расширение возможностей участия 

обучающихся в конкурсной деятельности.  

1.14. Муниципальный конкурс- выставка по 3Д-

моделированию 

апрель Ю.В.Сорочан  Расширение возможностей участия 

обучающихся в конкурсной деятельности. 

1.15. Муниципальная конференция обучающихся «Юные 

изобретатели» (презентация проектов инженерно – 

технической направленности) 

Май 2022г. Ю.В.Сорочан Повышение интереса к разработке научно – 

технических проектов. 

1.16. Муниципальная интеллектуально-познавательная 

игра «Брейн-ринг», посвященная 325 –летию 

Российского флота 

 

Ноябрь 20201 г.  

 

Ю.В.Сорочан 

И.Ф.Сорочан 

Выявление и поощрение талантливых детей. 

Повышение заинтересованности обучающихся в 

участии в интеллектуальных играх 

1.17. Организация проведения турниров и иных 

мероприятий в рамках работы муниципального 

Клуба интеллектуальных игр 

В течение 

учебного года по 

отдельному 

плану 

Ю.В.Сорочан 

О.С.Терехова 

Расширение кругозора и повышение 

интеллектуального уровня обучающихся. 

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

2.1.  2-й муниципальный фестиваль – конкурс 

танцевального искусства для дошкольников «Я 

танцевать хочу!» 

Ноябрь 2021 г. Н.С.Проурзина  Выявление и поощрение талантливых детей 

дошкольного возраста 

2.2.  Межрегиональный творческий фестиваль – конкурс 

«Великий Петр и Российский флот», посвященный 

325 – летию Российского флота 350 –летию со дня 

рождения Петра I 

Декабрь 2021г Л.В.Михайлова 

Ю.А.Бондаренок 

 

Выявление и поддержка детей с повышенными 

потребностями к различным видам творческой 

деятельности, развитие разносторонних 

интересов юнармейцев 

2.3.  Муниципальный фестиваль современных 

танцевальных направлений «Большие танцы по-

александровски» 

Декабрь 2021г. Ю.А.Бондаренок 

Н.С. Проурзина 

 

Развитие новых современных форм 

танцевальных конкурсов. 

Выявление и поощрение талантливых детей 

2.4.  Четвертый муниципальный театральный фестиваль Январь 2022 г. Е.А. Бурлаков Выявление и поощрение талантливых детей 
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для дошкольников «Маленький театрик» дошкольного возраста 

2.5.  Седьмой муниципальный конкурс художественного 

слова «Пёстрый балаган»,  

Март 2022 г.  Е.А.Бурлаков Выявление и поощрение талантливых детейв 

области художественного слова. 

2.6.  II Региональный  фестиваль театральных миниатюр 

«Действо» 

Апрель 2022 г. Е.А.Бурлаков 

 

Повышение художественного уровня 

театральных номеров малых форм. 

Выявление и поощрение талантливых детей 

Установление творческих контактов между 

детскими коллективами региона,  

2.7.  Муниципальный тур Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика» 
Март 2022г. 

Е.А.Бурлаков Выявление и поощрение талантливых детей 

2.8.  Муниципальный творческий фестиваль-конкурс для 

юнармейцев «О подвигах, о доблести, о славе» 
   Май 2022 г. Михайлова Л.В. 

Проурзина Н.С. 

Выявление и поддержка детей с повышенными 

потребностями к различным видам творческой 

деятельности, развитие разносторонних 

интересов юнармейцев 

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

3.1.  Муниципальный турнир по шахматам,  

посвященный Дню народного единства 

 

ноябрь 2021 г. 

 

Ю.А.Бондаренок 

П.И.Калиновский 

Выявление и поощрение талантливых детей в 

области шахматного спорта 

3.2.  Муниципальный турнир по шахматам,  

посвященный Дню моряка - подводника 

Март 2021 г. Ю.А.Бондаренок 

П.И.Калиновский 

Выявление и поощрение талантливых детей в 

области шахматного спорта 

3.3.  Открытый кубок Победы ЗАТО Александровск по 

русским шашкам среди учащихся 

Май 2021 г. Ю.А.Бондаренок 

П.И.Калиновский 

Выявление и поощрение талантливых детей 

4. Информационно -медийное обеспечение 

4.1. Обновление и поддержка в актуальном состоянии 

специальной страницы МКЦ  на официальном сайте 

ОО в разделе «Успех каждого ребенка». Размещение  

информации в социальных сетях. 

В течение 

учебного года 

И.Ф.Сорочан Наполнение актуальным материалом  

специальной страницы на официальном сайте, 

повышение уровня информированности 

населения по данному направлению 

деятельности. 

4.2. Наполнение информационных систем, 

направленных на выявление и поддержку 

талантливых детей и молодежи, в том числе АИС 

«Система учета мероприятий и достижений 

обучающихся» 

В течение 

учебного года 

Ю.В.Сорочан 

 

Актуальный и объективный учет  результатов, 

ведение реестра  обучающихся, добившихся 

высоких результатов. 

5. Обеспечение сетевого взаимодействия 

1.  Организация сотрудничества с ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» - региональным 

координационным центром по работе с одарёнными 

В течение 

учебного года 

Ю.В.Сорочан 

Ю.А.Бондаренок 

И.Ф. Сорочан 

Участие в мероприятиях, проводимых  

ГАОУМОДО «МОЦДО «Лапландия». 

Выявление и поощрение талантливых детей. 
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детьми  

 

Повышение профессионального уровня 

педагогов, работающих с одарёнными детьми 

2.  Организация сотрудничества с организациями, 

находящимися в ведении Управления культуры, 

спорта и молодёжной политики администрации 

ЗАТО Александровск 

В течение 

учебного года 

Ю.В.Сорочан 

Ю.А.Бондаренок 

 

 

  Участие в мероприятиях проводимых 

организациями Управлением культуры, спорта 

и молодёжной политики ЗАТО Александровск.  

Проведение совместных мероприятий.  

Выявление и поощрение талантливых детей 

3.  Организация участия в мероприятиях по линии 

Мурманского регионального отделения Союза 

машиностроителей  России в детском мини-

технопарке "Квантолаб" 

В течение 

учебного года 

Ю.В.Сорочан Развитие механизма сетевого взаимодействия 

ОО, АО«10СРЗ» по организации 

профориентационной работы с обучающимися 

4.  Встречи обучающихся  с представителями 

Мурманского государственного технического 

университета в детском мини-технопарке 

"Квантолаб" 

В течение 

учебного года 

Ю.В.Сорочан Развитие механизма сетевого взаимодействия 

ОО, АО«10СРЗ» по организации 

профориентационной работы с обучающимися 

 


