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План работы с одаренными и мотивированными детьми 

на  2017 учебный  год  управления образования администрации 

Грайворонского района 

 
 Цель:   

создание    условий для    обеспечения развития    способностей    учащихся    

в избранных    ими    областях с    учетом     индивидуальных    и    

психологических особенностей детей. 
 

Задачи: 

-выявлять и развивать одаренных и мотивированных детей 

общеобразовательных учреждений района, обновлять 

электронный «Банк данных»; 

-активизировать  использование ресурсов дополнительного образования для 

расширения возможностей выбора индивидуальных траекторий и развития 

творческого потенциала личности; 

- активизировать работу для осуществления научно-

исследовательской и проектной деятельности; 

-обеспечивать методическое, информационное и организационное 

сопровождение конкурсных мероприятий для обучающихся различного 

уровня; 
 

- активизировать использование форм дистанционного обучения; 

- создавать условия для обеспечения личностной, социальной 

самореализации и профессионального самоопределении учащихся; 

-обеспечивать педагогическое и психологическое сопровождение всех 

субъектов  конкурсных мероприятий для обучающихся; 

-обеспечивать адресную поддержку учащихся и 

педагогов); 

- осуществлять координацию с учреждениями и организациями, 

работающими с детьми и молодежью; 

- активизировать взаимодействие с научными и общественными 

организациями, ВУЗами, и родительской общественностью; 

-обеспечивать  выстраивание системы сопровождения одаренных детей  в 

разрезе школа-ВУЗ-работодатель (до фактического трудоустройства 

молодых специалистов). 

 

Помощь одаренным  и мотивированным учащимся в самореализации их 

творческой направленности  



   -Создание для обучающегося ситуации успеха и уверенности через 

индивидуальное обучение и воспитание; 

  -организация научно-исследовательской деятельности; 

  -организация и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, 

предметных  олимпиадах, научно-практических конференциях.  

  - организация проведения научно – практических  конференций, конкурсов, 

олимпиад обучающихся. 

 

Информирование общественности 

  -Публикации в  СМИ,  на сайте управления образования администрации 

Грайворонского района страница «Одаренные дети». 

 

Поощрение одаренных детей 

  -Награждение  дипломами и грамотами; 

  - материальное поощрение, согласно положению, принятого сороковой 

сессией третьего созыва Совета депутатов Грайворонского района  от 30 

ноября 2007 года; 

-выплата стипендий главы администрации района. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Примерные сроки  ответственные 

 
Интеллектуально – творческая деятельность 

 

  
1 Районный этап Всероссийского 

конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников им 

младших школьников «Я - 

исследователь» 

Январь-февраль Карпенко И.А. 

Глаголева С.В. 

2 Участие детей-победителей в 

региональном этапе Всероссийского 

конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников им 

младших школьников «Я - 

исследователь» 

март Карпенко И.А. 

 

3 Районный этап Всероссийского 

детского конкурса научно-

исследовательских и творческих работ 

«Первые шаги в науке» 

февраль Клыженко А.В. 

Милушкина Т.Н. 

4 Участие детей-победителей в 

региональном этапе Всероссийского 

детского конкурса научно-

исследовательских и творческих работ 

«Первые шаги в науке» 

март Клыженко А.В. 

Милушкина Т.Н. 

5 Районный этап Всероссийского 

открытого конкурса научно-

исследовательских и творческих работ 

молодѐжи «Меня оценят в XXI веке» 

Август-сентябрь Клыженко А.В. 

Милушкина Т.Н. 

6 Участие детей-победителей в сентябрь Красавина Т.Н. 



региональном этапе Всероссийского 

открытого конкурса научно-

исследовательских и творческих работ 

молодѐжи «Меня оценят в XXI веке» 

7 Районный этап  олимпиады школьников 

Союзного государства «Россия и 

Беларусь: историческая духовная 

общность» 

сентябрь Красавина Т.Н. 

8 Участие детей-победителей в 

региональном этапе олимпиады 

школьников Союзного государства 

«Россия и Беларусь: историческая 

духовная общность» 

сентябрь Красавина Т.Н. 

9 Районный этап симпозиума научно-

исследовательских проектов 

обучающихся «Мои исследования 

родному краю»;  

конкурс детского рисунка «Мир науки 

глазами детей». 

 

сентябрь Клыженко А.В. 

Милушкина Т.Н. 

10 Участие детей-победителей в 

областном фестивале науки: 

- региональный симпозиум научно-

исследовательских проектов 

обучающихся «Мои исследования 

родному краю»; 

- региональный конкурс детского 

рисунка «Мир науки глазами детей». 

сентябрь-октябрь Красавина Т.Н. 

11 Районный этап открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Наше 

наследие»         для  8-11 классов 

 

октябрь Красавина Т.Н. 

12 Региональный этап открытой 

всероссийской интеллектуальной 

олимпиады «Наше наследие»         для  

8-11 классов 

 

 

октябрь – ноябрь Красавина Т.Н. 

13 Районный этап фестиваля детского 

творчества «Мозаика детства» среди 

воспитанников ДОУ: 

- фестиваль детского творчества; 

- интеллектуальные игры 

Май 

Август-сентябрь 

Клыженко А.В. 

 

14 Участие в  региональнм фестивале 

детского творчества «Мозаика детства» 

среди воспитанников ДОУ: 

- фестиваль детского творчества; 

- интеллектуальные игры 

май-июнь 

август-сентябрь 

Клыженко А.В. 

 

Социально-значимые мероприятия 

 

15 

Организация участия обучающихся-

победителей муниципального этапа в 

региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников 

январь Красавина Т.Н. 

16 Районный этап межрегионального январь Клыженко А.В. 



конкурса  «Ученик года-2016»  

 Участие в региональном этапе 

межрегионального конкурса  «Ученик 

года-2016» 

февраль  

 

Клыженко А.В. 

 

17 Районный этап Всероссийского 

конкурса молодѐжи образовательных и 

научных организаций на лучшую 

работу «Моя законотворческая 

инициатива» 

 

февраль Клыженко А.В. 

 

18 Региональный  этап  Всероссийского 

конкурса молодѐжи образовательных и 

научных организаций на лучшую 

работу «Моя законотворческая 

инициатива» 

 

март Клыженко А.В. 

 

19 Районный конкурс «Память храня» февраль Клыженко А.В. 

 

20 Региональный конкурс «Память храня» март  

 

Клыженко А.В. 

 

21 Районный конкурс «Вифлеемская 

звезда» 

 

сентябрь Клыженко А.В. 

 

22 Участие в региональном этапе 

межрегионального конкурса 

«Вифлеемская звезда» 

 

октябрь  

 

Клыженко А.В. 

 

23 Районный этап конкурса творческих 

открытий и инициатив «Мы – 

Белгородцы! Думай, решай, действуй 

Октябрь-ноябрь Клыженко А.В. 

 

24 Участие в областном конкурсе 

творческих открытий и инициатив «Мы 

– Белгородцы! Думай, решай, 

действуй!»  

 

апрель  

 

Клыженко А.В. 

 

25 Участие в областном слѐте детских 

общественных организаций 

октябрь  Клыженко А.В. 

 

26 Участие в областном празднике «Наша 

память и наша слава» 

апрель  Клыженко А.В. 

 

27 Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

Сентябрь-октябрь Милушкина Т.Н 

28 Муниципальный  этап всероссийской 

олимпиады школьников 

Ноябрь-декабрь Милушкина Т.Н 

Физкультурно-спортивное  направление 

29 Организация проведения районного 

этапа Спартакиады школьников по 9-ти 

сентябрь-май 

 

Коломиец М.Н. 



 

видам спорта 

 

30 Участие в областной Спартакиаде 

школьников по 9-ти видам спорта 

 

сентябрь-май 

 

Коломиец М.Н. 

31 Организация проведения районного 

этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры» 

сентябрь-июль 

 

Коломиец М.Н. 

32 Региональный этап Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры» 

сентябрь-июль 

 

 

Коломиец М.Н. 

33 Организация районного этапа смотр-

конкурс на лучшую постановку     

спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы среди 

общеобразовательных организаций 

сентябрь-июнь 

 

Коломиец М.Н. 

34 Областной смотр-конкурс на лучшую 

постановку     спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы 

среди общеобразовательных 

организаций 

сентябрь-июнь 

 

 

Коломиец М.Н. 

35 Организация и проведение районного 

этапа фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Сентябрь-май Коломиец М.Н. 


