
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ПРИКАЗ 

 

 

30.12.2019                                       с. Пичаево                                        №216 

 

Об утверждении плана мероприятий по работе с одаренными детьми на 2020-

2022 годы 

 

   В целях реализации деятельности, направленной на выявление, развитие 

и поддержку одаренных детей, приказываю: 

1. Утвердить план мероприятий по работе с одарёнными детьми  на 2020-

2022 годы (приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного  

специалиста отдела образования администрации района Е.В.Коробову. 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации района                                                      

 
 

 

              Т.Н. Свищёва  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 



к приказу отдела образования 

администрации Пичаевского района 

                                      от    30 .12.2019  №216  

 

План 

мероприятий по работе с одаренными детьми на 2020-2022 годы 

 

Наименование 

мероприятия 

Сроки исполнения Исполнители 

 

1. Организация мероприятий и информационное обеспечение работы по 

поиску талантливых детей 

 

1.1. Функционирование на 

сайтах отдела образования 

администрации района и 

образовательных 

организациях Интернет-

страницы «Одаренные 

дети» 

2020-2022  Отдел образования 

администрации района 

 

Образовательные 

организации 

1.2.Ведение банка данных 

«Одарённые дети 

Пичаевского района» 

 

2020-2022  Отдел образования 

администрации района 

 

Образовательные 

организации 

1.3. Организация работы 

по составлению 

межведомственного 

календарного плана 

массовых мероприятий с 

обучающимися   

2020-2022  Отдел образования 

администрации района 

 

Отдел культуры и 

архивного дела 

администрации района 

(по согласованию) 

1.4.Организация работы по 

составлению единого 

календарного плана 

физкультурно – массовых 

и спортивных  

мероприятий в районе 

2020-2022  Отдел образования 

администрации района 

 

Отдел культуры и 

архивного дела 

администрации района 

(по согласованию) 

1.5.Проведение 

диагностики по выявлению 

талантливых, одаренных 

детей 

2020-2022  

Педагоги-психологи 

образовательных 

организаций 

1.6.Информация о 2020-2022  Отдел образования 



педагогических 

работниках 

образовательных 

организаций, работающих 

с одаренными детьми. 

администрации района 

 

Образовательные 

организации 

1.7.Работа школьных 

научных обществ 

учащихся 

2020-2022  Общеобразовательные 

организации 

1.8. Работа центров по 

работе с одаренными 

детьми 

2020-2022 

 

  

 

МБОУ «Пичаевская 

СОШ»  

1.9. Работа центра 

экологического 

воспитания  

2020-2022 Вернадовский филиал 

МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

1.10.Работа центра по 

туризму 

2020-2022 МБУДО «ДЮЦ» 

1.11.Работа центра по 

краеведению 

2020-2022 Б-Ломовисский филиал 

МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

1.12.Работа центра по 

духовно-нравственному 

воспитанию детей 

2020-2022  МБУДО «ДЮЦ» 

1.13.Работа 

муниципальной базовой 

площадки «Эффективные 

модели и механизмы 

выявления, поддержки 

сопровождения одаренных 

детей в образовательном 

процессе» на базе МБДОУ 

«Пичаевский детский сад 

«Березка» 

2020-2022 МБДОУ «Пичаевский 

детский сад «Березка» 

1.14.Работа конкурсной 

комиссии по присуждению 

призов администрации 

района одаренным детям 

ноябрь 2020, 2021, 

2022  

Отдел образования 

администрации района 

Образовательные 

организации 

1.15.Организация 

взаимодействия со СМИ 

по своевременному 

освещению мероприятий  с 

талантливыми детьми 

постоянно  Отдел образования 

администрации района 

 

Образовательные 

организации 

1.16.Статьи об одаренных 

детях и педагогах в 

районной газете 

постоянно Отдел образования 

администрации района 

 



«Пичаевский вестник» Образовательные 

организации 

2.Исследовательская деятельность, повышение квалификации 

специалистов по вопросам поиска и поддержки талантливых детей 

 

2.1.Мониторинг 

организации работы по 

выявлению и поддержке 

одарённых детей в 

Пичаевском районе 

2020-2022 Отдел образования 

администрации района 

Образовательные 

организации 

2.2.Мониторинг состояние 

системы дополнительного 

образования детей в 

Пичаевском районе 

2020-2022 Отдел образования 

администрации района 

 

Образовательные 

организации 

2.3. Мониторинг научных 

обществ учащихся 

Пичаевского района 

2020-2022 Отдел образования 

администрации района 

Образовательные 

организации 

2.4.Проведение семинаров,  

мастер-классов с 

педагогическими 

работниками по вопросам 

работы с одарёнными 

детьми   

2020-2022 Отдел образования 

администрации района, 

Центр по работе с 

одаренными детьми, 

Отдел культуры и 

архивного дела 

администрации района 

(по согласованию) 

2.5.Посещение серии 

областных семинаров, 

круглых столов, 

конференции,   мастер-

классов по вопросам 

работы с одаренными 

детьми 

2020-2022 Образовательные 

организации 

2.6.Создание банка 

педагогического опыта по 

работе с одаренными   

детьми в 

общеобразовательных 

учреждениях, в том числе 

по итогам различных 

конкурсов 

2020-2022 Образовательные 

организации 

2.7.Прохождение курсов  

повышения квалификации 

2020-2022 Образовательные 

организации 



педагогических 

работников, работающих с 

одарёнными   детьми 

2.8.Участие 

педагогических 

работников в 

профессиональных 

конкурсах 

2020-2022 Отдел образования 

администрации района 

 

Образовательные 

организации 

2.9. Школа 

педагогического 

мастерства 

(взаимопосещение занятий 

педагогами 

дополнительного 

образования  по особому 

плану) 

2020-2022 Образовательные 

организации 

2.10. Заседание 

межшкольного 

методического совета. 

Работа центра «Одаренные 

дети» (МБОУ «Пичаевская 

СОШ»), центра 

экологического 

образования и воспитания 

(Вернадовский филиал), 

центра краеведения 

(Больше-Ломовисский 

филиал): результаты, 

проблемы, перспективы 

развития. 

  Март 2020, 2021, 

2022  

МБОУ «Пичаевская 

СОШ», 

 руководители Центров 

3.Мероприятия, направленные на поиск и поддержку 

талантливых детей 

3.1.Организация 

проведения 

муниципальных 

творческих конкурсах (по 

отдельному плану) 

 

2020-2022 Отдел образования 

администрации района 

 

  

3.2.Участие в 

региональных творческих 

конкурсах (по отдельному 

плану) 

2020-2022 Образовательные 

организации 

3.3.Организация 

проведения 

2020-2022 Отдел образования 

администрации района 



муниципальных   

спортивных мероприятий 

(по отдельному плану) 

 

  

3.4.Участие в 

региональных спортивных 

мероприятиях 

(по отдельному плану) 

2020-2022 Образовательные 

организации 

3.5.Организация и 

проведения 

муниципальных 

юношеских чтений 

им.В.И.Вернадского 

«Экология глазами детей» 

 

апрель 2020, 2021, 

2022 

Отдел образования 

администрации района 

 

Центр экологического 

воспитания 

(Вернадовский филиал 

МБОУ «Пичаевская 

СОШ») 

3.6.Организация  

проведения  юношеских 

чтений по краеведению 

«Моя земля, мои 

земляки…» 

апрель 2020, 2021, 

2022 

Отдел образования 

администрации района 

Центр по краеведению 

(Б-Ломовисский филиал 

«Пичаевская СОШ» 

 3.7.Организация 

муниципального конкурса 

одаренных детей системы 

дополнительного 

образования «Звездочки 

Тамбовщины» 

 

декабрь 2020, 

2021,2022 

Отдел образования 

администрации района 

 

МБУДО «ДЮЦ» 

3.8.Организация 

муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

профессионального 

мастерства работников 

сферы дополнительного 

образования «Сердце 

отдаю детям»  

февраль 2020, 

2021,2022 

Отдел образования 

администрации района, 

Образовательные 

организации 

 

3.9. Организация 

муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

методических материалов  

по дополнительному 

образованию 

естественнонаучному 

образованию детей 

февраль-март 2020, 

2021,2022 

Отдел образования 

администрации района, 

Образовательные 

организации 

 

3.10. Конкурс февраль-март 2020, Отдел образования 



дополнительных 

образовательных программ 

по работе с одаренными 

детьми 

2021,2022 администрации района, 

МБУДО «ДЮЦ» 

3.11.Всероссийская 

олимпиада школьников 

(школьный, 

муниципальный этапы) 

2020, 2021, 2022 Отдел образования 

администрации района 

 

3.12. Научно-практическая 

конференция  

«Современные формы 

работы с одаренными 

детьми в условиях центра 

«Точка роста» 

 октябрь 2020 МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

3.13.Круглый стол 

«Одарённый ребенок в 

семье и обществе: 

проблемы и перспективы 

развития одаренности» 

 февраль 2020 МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

3.14.Работа летних 

профильных смен 

2020, 2021, 2022 Отдел образования 

администрации района 

 

Образовательные 

организации 

3.15.Церемония 

чествования одаренных 

детей по итогам года 

июнь 2020, 2021, 

2022 

Отдел образования 

администрации района 

 

4.Работа с родителями 
 

4.1.Работа психолого-

педагогического лектория 

«Детская одаренность и 

проблемы ее развития в 

семье» 

2020-2022 Образовательные 

организации 

4.2.Проведение заседаний  

районного родительского 

собрания и комитета 

2020-2022 Отдел образования 

администрации района 

Председатель районного 

родительского собрания 

и комитета 

4.3.Индивидуальная работа 

с родителями (по 

запросам) 

2020-2022 Отдел образования 

администрации района 

Образовательные 

организации 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

 


