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План работы
МКУ Отдел образования МР Аскинский район РБ
по организации работы в направлении развития и поддержки одаренных, талантливых детей на 2020-2021 учебный год

№
Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Место проведения

Ответственные
исполнители

1.

Координация работы ОУ с одаренными детьми на
муниципальном уровне.

Сентябрь –декабрь ИМЦ МКУ Отдел
2020 г.
образования

2.

Разработка школьных программ (планов) работы по выявлению, Сентябрь 2020 г.
сопровождению и поддержке одаренных детей.

Общеобразовательные
учреждения

Руководители ОО

3.

Составление программ работы по учебным предметам,
утверждение тематических планов.

Общеобразовательные
учреждения

Руководители ОО

4.

Создание и поддержка банка информационно-методических
материалов по работе с одаренными (талантливыми) детьми,
материалы по выявлению, развитию и сопровождению
одаренных детей.

Сентябрь-декабрь ОУ, ИМЦ ОО
2020 г.

5.

Обучение одаренных детей навыкам поддержания
психологической стабильности, психорегуляции, творческого
саморазвития. Тренинги.

С сентября 2020 г. ОУ

Август 2020 г.

ИМЦ МКУ ОО

ИМЦ МКУ ОО

Руководители ОО,
психологи,
соц.педагоги

6.

Проведение мониторинга состояния работы с одаренными
(талантливыми) детьми в муниципальных образовательных
учреждениях.

Постоянно

ОУ

Руководители ОО

7.

Организация взаимодействия учреждений образования с вузами
при организации исследовательской деятельности
обучающихся, проведении мероприятий различной
направленности.

В течение года

ОУ

Руководители ОО

8.

Расширение связей общеобразовательных учреждений с
учреждениями дополнительного образования детей,
учреждениями культуры и спорта.

В течение года

ОУ, ЦДТ «Мельница»
с.Аскино, МБОУ ДО
ДЮСШ

Руководители ОО

9.

Проведение семинаров, вебинаров, круглых столов,
организация работы творческих групп, мастер-классов и других
форм по проблемам детской одаренности.

В соответствии с
планом работы
ИМЦ

ИМЦ МКУ ОО

МКУ ОО,

10. Выявление образовательных потребностей педагогов,
работающих с одаренными детьми. Обеспечение участия
педагогов в программах повышения квалификации в целях
развития и совершенствования их профессиональных
компетенций по выявлению и развитию одаренности детей и
молодежи, а также организации работы с одаренными детьми и
молодежью.

В течение года

ИМЦ МКУ ОО

11. Расширение форм поддержки одаренных учащихся

В течение года

ОУ

Руководители
ОУ,МКУ ОО

12. Проведение предметных декад (недель)

В течение года

ОУ

Руководители ОУ

руководители ОО

Представление опыта работы педагогов, работающих с
одаренными детьми, на семинарах, конференциях.
МКУ ОО

13. Расширение сети кружков, клубов, секций, направленных на
развитие различных видов одаренности, на базе
общеобразовательных учреждений, ЦДТ, ДЮСШ.
14.

Проведение мероприятий по популяризации науки, техники,
классических видов искусств в детской и молодежной среде.

15. Участие в учебно – тренировочных мероприятиях для призеров
и победителей олимпиад в ИРО РБ

В течение года

ОУ, ЦДТ«Мельница»
с.Аскино, МБОУ ДО
ДЮСШ

Руководители ОО

В течение года

ОУ

Руководители ОО

Осенние каникулы РБ, ИРО РБ

МКУ ОО, ОУ

Создание системы интеллектуальных и творческих
мероприятий, включающих в себя:
16. Участие в республиканском конкурсе учебноисследовательских работ «Мой край родной Башкортостан»
17. Участие в Республиканском конкурсе-фестивале театральнофольклорных коллективов обучающихся, занимающихся
учебно-исследовательской деятельностью «Жемчужины
Башкортостана».
18. Участие в республиканском конкурсе КВН «Безопасная дорога
детства».

Октябрь- ноябрь
Март 2021 г.

С.Аскино, РБ

МКУ ОО, ОУ

РБ

Руководители ОО

Январь-март 2021 РБ
г.

МКУ ОО,
руководители ОО

19. Участие в республиканском конкурсе исследовательских работ
в рамках Малой академии наук школьников.

Январь- апрель

ОУ, МКУ ОО,РБ

20. Участие в конкурсе учебно-исследовательских работ учащихся
«Молодежь Башкортостана исследует окружающую среду»

По плану МО

РБ

21. Конкурсы чтецов, сочинений.

В течение года

МКУ ОО

ОУ, МКУ ОО
МКУ ОО,
руководители ОО

22. Участие в республиканском
республику».

конкурсе сочинений «Пою мою Сентябрь-октябрь МКУ ОО
2020 г.

23. Участие в республиканском конкурсе юных сказителей,
исполнителей эпического сказания «Урал батыр» на разных
языках.
24.

Участие в конкурсе ЮИД «Безопасное колесо»

25. Организация лагерей профильной направленности, проведение
тренировочных сборов, обеспечивающих дополнительную
подготовку обучающихся по различным направлениям.
26.

Проведение физкультурных и спортивных мероприятий.

В течение года

май

Июнь-август

С.Аскино, РБ

РБ

МКУ ОО,
руководители ОО
МКУ ОО,
руководители ОО
ОУ,МКУ ОО

МР Аскинский район

МКУ ОО,
руководители ОО

МР Аскинский район

МКУ ОО,
руководители ОО

2021 г.
В течение года

