Проект
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Дворец детского (юношеского) творчества Волховского муниципального района»

План работы Ресурсного центра по работе с одарёнными детьми
на 2019-2020 учебный год
В результате участия МБУДО ДДЮТ в региональном эксперименте
«Управление процессами сопровождения развития одаренных детей в
условиях сетевого взаимодействия и социального партнерства различных
образовательных организаций» на базе нашего учреждения был создан
муниципальный Ресурсный центр (РЦ). В рамках его работы в учебном году
проводятся 18 муниципальных конкурсных мероприятий с охватом более
двух тысяч учащихся из 23 (96%) общеобразовательных школ и учреждений
дополнительного образования Волховского муниципального района. Дети от
малышей до выпускников, их родители вовлечены в эту работу, участвуя в
конкурсных мероприятиях Ресурсного центра, которые помогают раскрыть
личностный потенциал любого ребёнка, подготовить его к условиям жизни в
высококонкурентной среде, развить умения бороться за себя и реализовывать
свои идеи.
В ходе анализа деятельности Ресурсного центра по работе с одарёнными
детьми за 2018-2019 учебный год были сделаны выводы, выявлены проблемы
и намечены пути их решения, определены цели и задачи на новый учебный
год.
Цель: Организационно-методическое сопровождение одарённых детей
в муниципальном образовательном пространстве.
Задачи:
1.
Расширить и укрепить сотрудничество с образовательными
учреждениями района и иными организациями-партнёрами.
2.
Создать благоприятные условия для развития способностей детей
в различных видах деятельности.
3.
Продолжить работу по повышению уровня профессиональной
компетентности педагогических работников в вопросах организации работы с
одарёнными детьми.
4.
Способствовать распространению эффективного опыта работы с
одарёнными детьми в образовательных учреждениях муниципального района.
5.
Обеспечить проведение муниципальных творческих конкурсов,
выставок, смотров, фестивалей; участие школьников в
проектной и
исследовательской деятельности.
6.
Содействовать более активному участию родителей в развитии
способностей детей.
7.
Осуществлять информационно-аналитическую деятельность.
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План деятельности ресурсного центра по организационно - методическому сопровождению одаренных детей
в муниципальном образовательном пространстве на 2019-2020 учебный год
№

Содержание работы

Сроки

Ответственные

1

Обновление нормативно-правовой документации по организации
работы с одарёнными учащимися
Разработка, утверждение и согласование плана работы на текущий
год
Выступление на установочном совещании для заместителей
директоров СОШ
Разработка моделей дополнительных общеразвивающих
программ, реализуемых в сетевой форме, в т. ч. в дистанционной
форме
Заключение договоров о сетевой форме взаимодействия с
образовательными учреждениями
Обеспечение развития профессионального мастерства
педагогических работников:
подготовка рекомендаций по работе с одарёнными детьми
организация участия в семинарах и курсовой подготовке по
проблеме
организация участия в конкурсах педагогического мастерства
Организация и проведение муниципальных этапов региональных
конкурсов
Организация и проведение муниципальных конкурсов

Август-сентябрь

Зам. директора по УВР и ВР

Август

Зам. директора по УВР и ВР

Сентябрь

Зам. директора по ВР

Август-сентябрь

Зам. директора по УВР,
заведующие отделами,

Сентябрь

Зам. директора по УВР,
педагогические работники
Зам. директора по ВР и УВР,
методист ДДЮТ

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Работа по развитию муниципальной системы дополнительного
образования, в том числе:
организация летней работы, в т. ч. Летней школы одарённых
детей «Паруса надежды»
работа с детьми из сельской местности, в т. ч. на базе
подростковых клубов

В течение учебного года

По плану работы
По плану работы
В течение учебного года

Зам. директора по ВР,
педагоги-организаторы
Зам. директора по ВР,
педагоги-организаторы
Зам. директора по ВР,
педагоги-организаторы

2

10.

Размещение информации о деятельности МОЦ на официальном
сайте образовательной организации, социальных сетях, в СМИ
Подготовка аналитических материалов по итогам работы
ресурсного центра

В течение учебного года

Зам. директора по УВР и ВР

июнь

Зам. директора по УВР и ВР

Основные муниципальные конкурсы в рамках работы ресурсного центра по организационно - методическому
сопровождению одаренных детей в муниципальном образовательном пространстве на 2019 – 2020 учебный год
№

Название конкурса

Дата
проведения

Место проведения

1

Муниципальный этап областного конкурса
детского творчества «Безопасное колесо»

ноябрь
декабрь

г.Волхов,
Кировский, 36

2

Муниципальный этап Всероссийского
конкурса исследовательских краеведческих
работ учащихся «Отечество»
Муниципальная природоохранная акция
«Помоги птице зимой» (конкурс детских
проектов)
Муниципальные соревнования по
картингу

ноябрь

г.Волхов,
Кировский, 36

ноябрь
декабрь

г.Волхов,
Кировский, 36

январь

г.Волхов,
Кировский, 36

Муниципальный этап «Областного
смотра-конкурса юных экскурсоводов
музеев образовательных организаций
Ленинградской области»
Муниципальный этап областного конкурса
детских исследовательских проектов «Я исследователь»
Муниципальный этап областного конкурса
«Дорога и мы»

февраль

г.Волхов,
Кировский, 36

февраль

г.Волхов,
Кировский, 36

февраль

г. Волхов,
Кировский, 36

3

4
5

6

7

Ответственный
за проведение
Керимов Расим
Илхамович
т.9967664606
Житковская Ирина
Анатольевна
т.9052051652
Житковская Ирина
Анатольевна
т.9052051652
Керимов Расим
Илхамович
т.9967664606
Житковская Ирина
Анатольевна
т.9052051652

Куратор
мероприятия
Дерягина Виктория
Юрьевна
т.9500271792
Абраменкова Ирина
Владимировна
т.9052581817
Москвичева Анастасия
Викторовна
т. 9531511185
Нурматов Рустам
Алишерович
т.9219231276
Черных Светлана
Алиевна
т.9219280534

Житковская Ирина
Анатольевна
т.9052051652
Керимов Расим
Илхамович
т.9967664606

Панченкова Марина
Владимировна
т.9095919823
Дерягина Виктория
Юрьевна
т.9500271792
3

8

Муниципальный конкурс исследовательских
работ «Школа Наука ВУЗ»

март

г. Волхов,
Кировский, 36

Керимов Расим
Илхамович
т.9967664606

Быстрова Тамара
Ивановна
т.9210968210

9

Муниципальный конкурс
вокального творчества
«Юность и вдохновение»
Муниципальный этап конкурса детского
экологического рисунка и плаката
«Природа – дом твой. Береги его!»
Муниципальный этап всероссийского
конкурса детского творчества
«Неопалимая купина»
(«Спасем мир от пожаров»)
Муниципальный этап областной выставки
детского творчества
«От истоков к современности»
Муниципальный фестиваль театрального
творчества детей и подростков ОУ
Волховского района «Третий звонок»

март

г. Волхов,
Кировский, 36

март
апрель

г. Волхов,
Державина, 46-а

Болвинова Светлана
Ивановна
т.9215854303
Фаскевич Валентина
Николаевна
т.9046418132

Дерягина Виктория
Юрьевна
т.9500271792
Москвичева Анастасия
Викторовна
т. 9531511185

март
апрель

г. Волхов,
Державина, 46-а

Фаскевич Валентина
Николаевна
т.9046418132

Матросова Ирина
Алексеевна
т.9062687898

март
апрель

г. Волхов,
Кировский, 36

апрель

г. Волхов,
Кировский, 36

Болвинова Светлана
Ивановна
т.9215854303
Болвинова Светлана
Ивановна
т.9215854303

Панченкова Марина
Владимировна
т.9095919823
Дерягина Виктория
Юрьевна
т.9500271792

15

Муниципальный конкурс «Ученик года»

апрель

г. Волхов,
Кировский, 36

Житковская Ирина
Анатольевна
т.9052051652

Быстрова Тамара
Ивановна
т.9210968210

16

Муниципальная выставка-конкурс детского
технического творчества

апрель
май

г. Волхов,
Кировский, 36

Керимов Расим
Илхамович
т.9967664606

Денисов Иван
Сергеевич
т.9062771759

17

Муниципальный этап областного конкурса
ЮИД

май

г. Волхов,
Кировский, 36

18

Муниципальный этап регионального
конкурса детского творчества «Мы
выбираем здоровье!»

май

г. Волхов,
Державина, 46-а

Керимов Расим
Илхамович
т.9967664606
Фаскевич Валентина
Николаевна
т.9046418132

Дерягина Виктория
Юрьевна
т.9500271792
Матросова Ирина
Алексеевна
т.9062687898

10

11

12

13

4

19

20

Открытые муниципальные соревнования
метательных моделей планеров,
посвящённые Дню Победы
Муниципальный экологический марафон
для летних оздоровительных лагерей

май

г. Новая Ладога ул.
Суворова 8б

июнь

г. Волхов,
Кировский, 36

Алешина Светлана
Валерьевна
т.9062685302
Житковская Ирина
Анатольевна
т.9052051652

Денисов Иван
Сергеевич
т.9062771759
Москвичева Анастасия
Викторовна
т.9531511185

5

