Приложение №1
к приказу управления образования
от 30 августа 2018 г. №690/ОД

План работы Центра поддержки одарённых детей
на 2018-2019 учебный год
Цель: обеспечение условий для оптимального развития и поддержки
учащихся, проявляющими повышенный познавательный интерес к изучению
отдельных предметов.
Задачи:
1. Содействие в обеспечении условий для получения обучающимися
образования повышенного уровня.
2. Предоставление одаренным детям района возможности для
самореализации и саморазвития.
3. Оказание помощи в организации профессиональной ориентации
школьников на деятельность, связанную с интеллектуальным творчеством и
трудом.
4. Организация подготовки обучающихся образовательных организаций
района к предметным олимпиадам, интеллектуальным и творческим
конкурсам различных уровней.
5. Подготовка к сдаче государственной итоговой аттестации и единого
государственного экзамена по общеобразовательным предметам.
№ п/п
1.

2.

3.

4.

Содержание работы
сроки
Комплектование возрастных Сентябрь 2018 г.
групп
по
выбранным
направлениям.
Начало
работы центра поддержки
одаренных детей

Ответственный
Серкина И. В.,
гл. специалист
отдела развития
образования
Щурова
Т.А.,
руководитель
центра
Поддержка психологической В
течение Психолог школы
стабильности,
2018/2019
уч. Щербакова С.А.
психорегуляции,
года
творческого
саморазвития
одарённых детей
Размещение информации о Сентябрь 2018 г. Щурова
Т.А.,
работе Центра поддержки
руководитель
одаренных детей на сайте
центра
ОУ
Подготовка и участие в СентябрьСеркина И.В., гл.
школьном
этапе октябрь 2018 г.
специалист
всероссийской олимпиады
отдела развития

школьников

5.

6.

образования,
учителя,
работающие
в
центре
Подготовка и участие в
октябрь- ноябрь Серкина И.В., гл.
муниципальном этапе
2018 г.
специалист
Всероссийской олимпиады
отдела развития
школьников
образования,
учителя,
работающие
в
центре
Проведение
диагностики 2 раза в год
психолог
признаков одарённости у
Щербакова С.А.
учащихся

7.

Создание
банка В
течение Щурова
Т.А.,
методических
материалов 2018/2019
руководитель
для работы с одарёнными учебного года
центра
детьми

8.

Модификация
Сентябрь 2018 г.
образовательных программ,
а также разработка и
апробация инновационных
образовательных программ
развития одаренных детей

9.

10.

11.

Организация
участия
обучающихся
в
интеллектуальных
и
творческих
конкурсах,
играх, проектах
и т.п.
различного уровня
Привлечение
преподавателей вузов к
работе
с
одаренными
учащимися

Учителя,
работающие
центре

в

В
течение Серкина И. В.,
2018/2019
гл. специалист
учебного года
отдела развития
образования
Апрель-май 2019 Серкина И. В. гл.
г.
специалист
отдела развития
образования

Анализ выполнения плана Май-июнь 2019 Серкина И. В. гл.
мероприятий, направленных г.
специалист
на выявление, развитие и
отдела развития
поддержку одарённых детей
образования
Щурова
Т.А.,
руководитель

12.

Мониторинг
Май 2019 г.
результативности работы с
одарёнными детьми

центра
Серкина И. В. гл.
специалист
отдела развития
образования
Щурова
Т.А.,
руководитель
цетра

