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ПЛАН РАБОТЫ
Центра поддержки одаренных детей при МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов» г. Грайворона на 2019-2020 учебный год
Цель: создание условий для обеспечения развития способностей учащихся в
избранных ими областях с учетом индивидуальных и психологических
особенностей детей.
Задачи:
- выявление и развитие одаренных и мотивированных детей, пополнение
электронного «Банка данных»;
- активное использование ресурсов дополнительного образования для
расширения возможностей выбора индивидуальных траекторий и развития
творческого потенциала личности;
- активизация работы для осуществления научно-исследовательской
деятельности, проектной деятельности;
- методическое, информационное и организационное сопровождение
конкурсных мероприятий для обучающихся различного уровня;
- активное использование форм дистанционного обучения;
- создание условий для обеспечения личностной, социальной самореализации
и профессионального самоопределении учащихся;
- педагогическое и психологическое сопровождение всех субъектов
конкурсных мероприятий для обучающихся (адресная поддержка учащихся и
педагогов);
- осуществление координации с учреждениями и организациями,
работающими с детьми и молодежью;
- развитие взаимодействия с научными и общественными организациями,
ВУЗами, и родительской общественностью.
Мероприятия
Сроки
Ответственный
Направление I. Нормативно-правовое регулирование и научно
методическое сопровождение работы с одаренными детьми
Изучение нормативно-правовой базы, сентябрь
Четверикова Л.В.
подзаконных актов
Карпенко Ю.С.
Анализ итогов деятельности УВР и ВР
август
Четверикова Л.В.
педагогического
коллектива,
Карпенко Ю.С.
материально-технической базы
Подготовка к диагностике для выявления
августЧетверикова Л.В.
одаренности детей
сентябрь
Воробьева О.В.
Координация плана работы ЦПОД
сентябрь
Карпенко Ю.С.
Диагностика интересов и потенциала сентябрь
Воробьева О.В.

учащихся
Диагностика склонностей учащихся
Пополнение электронного банка данных
способных и одаренных детей в ЦПОД
Разработка программ педагогического и
психологического
сопровождения
одаренных детей
Разработка, апробация и внедрение
эффективных методик, инновационных
технологий, учебных программ и форм
работы с одаренными детьми
Подбор заданий повышенного уровня
сложности для одаренных детей и для
детей с повышенным интересом к
предмету
Проведение
коммуникативных
тренингов, тренингов личностного роста
с учащимися
Организация работы по сопровождению
и адресной поддержке одаренных детей в
различных областях интеллектуальной и
творческой деятельности
Организация работы по обеспечению
личностной, социальной самореализации
и профессионального самоопределения
учащихся
Предпрофильная подготовка учащихся
Профильное образование учащихся 10-11
классов
Разработка, утверждение и внедрение в
учебный
план
новых
программ
спецкурсов и элективных курсов
Изучение и использование современных
методических рекомендаций по основам
научного исследования школьников
Индивидуальные беседы с родителями по
проблемам
детской
одаренности,
способам ее поддержки и развития
Обеспечение взаимодействия ЦПОД и
ВУЗов
по
реализации
общеобразовательных
программ,
ориентированных
на
развитие

октябрь
В течение
года
майсентябрь
Сентябрь
2012 г.,
далее
ежегодно
октябрь

Воробьева О.В.
Карпенко Ю.С.
Четверикова Л.В.
учителя, работающие
в ЦПОД
Воробьева О.В.
Четверикова Л.В.
Учителя,
работающие в ЦПОД
Учителя,
работающие в ЦПОД

В течение
года

Воробьева О.В.

В течение
года

Воробьева О.В.

В течение
года

Воробьева О.В.

В течение
года
В течение
года
сентябрь

Четверикова Л.В.
Воробьева О.В.
Четверикова Л.В.
Воробьева О.В.
Четверикова Л.В.
Учителя,
работающие в ЦПОД
Четверикова Л.В.
Учителя,
работающие в ЦПОД
Классные
руководители

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Карпенко Ю.С.

одаренности у детей и подростков
Научно-методический
семинар
апрель
Четверикова Л.В.
«Исследовательская
и
проектная
Карпенко Ю.С.
деятельность»
Размещение информации по работе с Постоянно
Карпенко Ю.С.
одаренными детьми на сайте ЦПОД
Оформление и пополнение стенда «Центр В течение
Карпенко Ю.С.
поддержки одаренных детей»
года
Разработка методических рекомендаций постоянно
Четверикова Л.В.
по работе с одаренными детьми
Карпенко Ю.С.
Направление II. Конкурсная поддержка одаренных детей
Участие в школьном, муниципальном и
По
Карпенко Ю.С.
региональном, Всероссийском этапах графику
предметных олимпиад
Участие
в
районных
конкурсах,
По
Карпенко Ю.С.
соревнованиях, в защите
графику
проектных и исследовательских работ
Участие
в
научно-практических
По
Карпенко Ю.С.
конференциях школьников различного графику
уровня
Отчет о работе с одаренными детьми за
декабрь
Карпенко Ю.С.
первое полугодие
Анализ
работы
по
направлениям
перваяКарпенко Ю.С.
деятельности
вторая
неделя мая
Подготовка плана работы с одаренными к 25 июня
Карпенко Ю.С.
детьми на следующий учебный год

