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Информация о работе центра  

по сопровождению и поддержки одаренных детей  

на территории Грайворонского района за 2017 год 

 

         1. На территории Грайворонского района реализует работу три Центра 

поддержки одарѐнных детей:  

-Центр поддержки одаренных детей  в МБОУ "СОШ им. В.Г. Шухова" г. 

Грайворона, директор Устинова О.О.  

- «Центр поддержки одаренных детей» на базе МБОУ «Головчинская СОШ с 

УИОП», руководитель: директор школы Краснокутский Николай 

Васильевич.  

-Центр поддержки одаренных детей на базе МБОУ «СОШ с углубленным 

изучением отдельных предметов» г.Грайворона.  

Директор школы – Сорокина Марина Владимировна.  

 

         2. Программы, реализуемые центрами - 13: «Психолого-педагогическое 

сопровождение одарѐнных детей», «Адаптированные развивающие 

программы по естественным, социально-гуманитарным и спортивным 

дисциплинам», «3D - технологии во внеурочной деятельности», 

«Формирование проектно-исследовательской культуры школьников». 

«Программа работы с одаренными детьми», «Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей», «Ступени к успеху», «Подготовка к 

олимпиаде одаренных детей», «Проба пера», «Внедрение в образовательный 

процесс 3D-технологий. 

 

3. Охват обучающихся в трех Центрах составляет 421 обучающийся. 

 

4.  Образовательные мероприятия, проводимые центром в 2017 году: 

 

     проведение школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников, научно- исследовательская деятельность в рамках 

работы научных обществ,  проведение мастер-классов по развитию 

различных способностей у одаренных детей, организация и проведение 

региональных тренировочных сборов по 3D-моделированию, проведение 

региональной олимпиады по 3D-моделированию, спортивные соревнования, 

квест-игры, интеллектуальные конкурсы, форум научно-исследовательских и 

проектных работ; 
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-муниципальный  этап всероссийского конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов младших школьников «Я - исследователь»; 

-муниципальный этап творческих работ юных корреспондентов пресс-

центров детских общественных организаций «Свой голос»; 

- муниципальный  этап  конкурса творческих открытий и инициатив «Мы – 

Белгородцы! Думай, решай, действуй!»; 

- участие обучающихся 1-8 классов в муниципальном и региональном этапе 

всероссийского детского конкурса научно-исследовательских  и творческих 

работ  «Первые шаги в науке»; 

- муниципальный  этап   интеллектуальной игры «Эрудит Белогорья»;  

- муниципальный  этап  Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика»; 

- муниципальный  этап  конкурса исследовательских работ, подготовленных 

с применением технологий 3D –моделирования; 

- муниципальный  этап   симпозиума научно-исследовательских проектов 

обучающихся «Мои исследования – родному краю»; 

- муниципальный  этап  олимпиады Союзного государства «Россия и 

Беларусь: историческая и духовная общность»; 

- муниципальный  этап   форума научной молодѐжи «Шаг в будущее» и 

другие. 

 

     5. Информация о работе центра (в свободной форме) 

Для научно- методического сопровождения работы с одаренными детьми 

разработаны методические рекомендации для работы с одаренными детьми, 

внедрены индивидуальные подпрограммы учителей для одаренных детей с 

целью подготовки обучающихся к предметным олимпиадам, 

интеллектуальным конкурсам и конкурсам научно-исследовательских работ, 

для обучающихся составлены индивидуальные маршрутные листы. 

Методическим кабинетом совместно с социально-психологической службой  

разработаны методические рекомендации по социально-педагогическому и 

психологическому сопровождению развития детской одаренности, 

сформирован банк технологий и методик развития детской одаренности для 

работы с одаренными детьми, организовано педагогическое просвещение 

родителей (законных представителе) по вопросам поддержки одаренных 

детей. Были организованы консультации для родителей, родительские 

собрания в соответствии с заданной тематикой:  «Роль семьи, родителей для 

развития потенциальных возможностей ребенка», «Ваш ребѐнок одарѐн?», 

«Как воспитать одаренного ребѐнка», «Мой ребенок –  талантливый 

ребенок». 

 Была организована работа по взаимодействию  с высшими учебными 

заведениями. На базе ФГАОУ ВПО «НИУ «БелГУ» были организованы 

занятия для  20 обучающихся 10-11 классов по математике, физике, 



информатики, биологии в рамках летней школы НИУ «БелГУ» и на осенних 

каникулах. ФГБОУ ВО «Белгородский аграрный университет им. В.Горина» 

а рамках организации работы агроклассов  для обучающихся 10-11 классов 

осуществляет дополнительные занятия по элективным курсам «Практическая 

биология», «Прикладная физика», «Введение в специальности 

университета», «Научно-исследовательская работа» 2 раза в месяц на 

протяжении учебного года. 

      Для поддержки одаренных детей было организовано взаимодействие 

Центров с образовательными и культурными организациями района. 

 Центром культурного развития с. Головчино; 

 Антоновской муниципальной модельной библиотекой. Филиал №1» МКУК 

«Грайворонская центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина»; 

 МБОУ ДОД «Головчинская детская школа искусств»; 

 МБОУ ДО «Детско-юношеская  спортивная школа»; 

 Физкультурно-оздоровительный комплекс с. Головчино; 

 МБОУ ДО «Станция юных натуралистов»; 

 МБОУ ДОД «Центр детского творчества» 

В результате плодотворной и эффективной работы обучающиеся 

принимают активное участие в проводимых на базе данных учреждениях 

мероприятиях-конкурсах, концертах, конференциях, соревнованиях, 

спартакиадах, где становятся победителями и призерами. 

 

 

 

 


