
Приложение  №1 

         УТВЕРЖДЕНО  

         приказом  комитета  

         по образованию  

         от   №   
 

 

План работы  

муниципального ресурсного центра по  работе с одаренными детьми «Эрудит» на базе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия»  

  города Моршанска  на 2019 год 
№ п/п Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные за 

исполнение 

Форма 

документа 

1 2 3 4 5 

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности  

1.1. Участие в разработке документов муниципального уровня: 

 Участие в разработкепроектов положений об 

организации мероприятий:  

 МРЦ «Эрудит» МБОУ 

«Гимназия» 

 

 Положение о конкурсе «Юный исследователь» апрель 2019 МКУ РЦ СО, 

 МРЦ «Эрудит» МБОУ 

«Гимназия» 

Положение о 

конкурсе по 

«Юный 

исследователь» 

 Участие в разработке проекта положения конкурса 

«Ученик года» 

Март-апрель2019 МКУ РЦ СО, 

, МРЦ «Эрудит» МБОУ 

«Гимназия», 

 

Участие в разработке 

конкурсных заданий  для 

конкурса  «Ученик года» 

Положение о 

конкурсе 

«Ученик года» 

1.2. Конкурсная документация: 

 Участие в разработке конкурсных заданий  для конкурса  

«Ученик года» 

март 2019 МКУ РЦ СО, 

, МРЦ «Эрудит» МБОУ 

«Гимназия», 

Творческая группа 

учителей предметов 

Пакет 

конкурсных 

заданий 

 



гуманитарного цикла 

МРЦ «Эрудит» МБОУ 

«Гимназия» 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров муниципалитета в сфере работы с одарёнными 

детьми 

2.1. Конференции: 

2.2. Семинары: «Создание ситуации успеха для развития 

творческого потенциала  обучающихся» 

 

 

март 2019 

 

 

 

октябрь 2019 

Творческая группа 

учителей начальных 

классов, учителей 

гуманитарных предметов, 

руководитель ИБЦ 

МРЦ «Эрудит» МБОУ 

«Гимназия» 

Приказ комитета 

по образованию 

администрации 

города 

2.3. Круглые столы: 

 Круглый стол для родителей «Роль семьи в воспитании 

одаренного ребенка»  

Ноябрь 2019 МКУ РЦ СО, 

 МРЦ «Эрудит» МБОУ 

«Гимназия» 

 

Приказкомитет 

по образованию 

администрации 

города 

2.4. Мастер-классы: 

 В рамках Семинара: «Создание ситуация успеха для 

развития творческого потенциала  обучающихся» 

 

 

март 2019 МРЦ «Эрудит» МБОУ 

«Гимназия» 

 

 

Приказ комитет 

по образованию 

администрации 

города 

2.5. Конкурсы для педагогических работников  

 Конкурс  «Учитель года» 

Конкурс «Лучшее портфолио учителя» 

Февраль – март 

2019 

МКУ РЦ СО, 

 МРЦ «Эрудит» МБОУ 

«Гимназия», 

 

Приказ комитет 

по образованию 

администрации 

города 

 Организация участия педагогов  в Областных конкурсах: 

 

«Воспитать человека»; 

 

«Педагог-эколог года»; 

 

«Областной  конкурс  программ  профильных смен»; 

 

В течение года МКУ РЦ СО, 

МРЦ «Эрудит» МБОУ 

«Гимназия», 

 

Приказ комитет 

по образованию 

администрации 

города 



Организация участия педагогов  в региональном  этапе 

всероссийского конкурса образовательных   программ   

по   работе   с одаренными детьми и молодежью 

2.6. Иные мероприятия для педагогов муниципалитета (обобщение опыта, выявление и распространение передового 

инновационного опыта): 

3. Инновационная, экспериментальная и проектная деятельность в сфере работы с одарёнными детьми  

3.1 Проектная деятельность в рамках участия в Научно-

практических конференциях обучающихся 

В течение года МКУ РЦ СО, 

МРЦ «Эрудит» МБОУ 

«Гимназия», 

 

Приказ, 

положение,  

информация 

4. Информационное обеспечение работы с одарёнными детьми в муниципалитете  

 

4.1. Ведение банка «Одарённые дети муниципалитета»,  

«Банк инновационного опыта муниципалитета»,  

статьи об одарённых детях и педагогах, в школьной 

газете «Ритм», межмуниципальной газете «Согласие», 

размещение на сайте материалов по работе с 

одарёнными детьми 

В течение года МРЦ «Эрудит» МБОУ 

«Гимназия», 

 

 

5. Аналитическая деятельность, мониторинговые и социологические исследования 

5.1. Анализы и отчеты: 

 Анализ работы МРЦ «Эрудит» за год. 

Анализ участия обучающихся в этапах Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Анализ участия обучающихся начальных классов в 

предметной олимпиаде для обучающихся 1-4 классов 

Анализ участия обучающихся в конкурсах 

интеллектуальной направленности 

Декабрь2019 МРЦ «Эрудит» МБОУ 

«Гимназия», 

 

Аналитическая 

справка 

5.2. Мониторинговые исследования:    

 Мониторинг результативности работы с одаренными 

детьми 

апрель 2019 МРЦ «Эрудит» МБОУ 

«Гимназия», 

 

Аналитическая 

справка 

   

5.3. Психолого-педагогическое сопровождение  одарённых детей: 

 Индивидуальная работа с детьми, консультирование, 

анкетирование, проведение диагностик по выявлению 

одаренных детей 

В течение года МРЦ «Эрудит» МБОУ 

«Гимназия», 

 

 

6. Организация творческих школ и летних профильных смен для одарённых детей в муниципалитете: 



6.1 Осенняя школа по подготовке к олимпиадам по 

предметам гуманитарного и естественнонаучного  цикла 

Осенние каникулы Творческая группа 

учителей гуманитарного и 

естественнонаучного  цикла  

МРЦ «Эрудит» МБОУ 

«Гимназия» 

 

Приказ комитета 

по образованию 

администрации 

города 

6.2 Весенняя школа по организации исследовательской 

деятельности предметам гуманитарного и 

естественнонаучного  цикла 

Весенние каникулы Творческая группа 

учителей гуманитарного и 

естественнонаучного  цикла 

МРЦ «Эрудит» МБОУ 

«Гимназия» 

 

Приказ комитета 

по образованию 

администрации 

города 

6.3 Летняя смена для одаренных детей в загородном 

оздоровительном лагере «Спутник» 

Июнь 2019 Творческая группа 

учителей гуманитарного и 

естественнонаучного  цикла 

МРЦ «Эрудит» МБОУ 

«Гимназия» 

 

 

7 Организация  массовых мероприятий с  обучающимися в муниципалитете: 

7.1 Городской конкурс песен на иностранном языке Февраль  2019 МКУ РЦ СО, 

, МРЦ «Эрудит» МБОУ 

«Гимназия» 

 

Приказ, 

положение,  

информация 

7.2 Межмуниципальный конкурс  «Ученик года» Март-апрель 2019 МКУ РЦ СО, 

, МРЦ «Эрудит» МБОУ 

«Гимназия» 

 

Приказ, 

положение,  

информация 

7.4 Литературная гостиная «Весенняя капель» Март 2019 МКУ РЦ СО, 

 МРЦ «Эрудит» МБОУ 

«Гимназия» 

 

Приказ, 

положение,  

информация 

7.5 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

литературно-художественного творчества «Шедевры из 

чернильницы» 

Муниципальный этап интеллектуальной игры «Что? 

Где? Когда?» 

Декабрь 2019 МКУ РЦ СО, 

, МРЦ «Эрудит» МБОУ 

«Гимназия»  

Приказ, 

положение,  

информация 



8 Участие одаренных школьников и молодежи во      всероссийских,      международных      и межрегиональных творческих 

состязаниях: 

 Всероссийские:  

Всероссийский             конкурс             юных 

исследователей окружающей среды; 

 

Всероссийская конференция «Юность. Наука.Культура»; 

Всероссийский робототехнический фестиваль 

«Робофест»; 

Всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост» 

«За сохранение природы и бережное отношение к 

лесным богатствам»; 

Всероссийская робототехническая 

олимпиада; 

Всероссийский конкурс «Юннат»; 

Всероссийский детский экологический форум «Зеленая 

планета»; 

Всероссийский фольклорный конкурс «Живая традиция»; 

Всероссийский конкурс изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного и технического творчества 

«Палитра ремесел»; 

Всероссийский конкурс литературно-художественного 

творчества «Шедевры из чернильницы»; 

Всероссийский конкурс детских театральных 

коллективов «Театральная юность России»; 

 

Межрегиональные : 

Межрегиональный       фестиваль       детской прессы 

Всероссийский фестиваль интеллектуальных игр, « 

Золотая рыбка»,»Звездопад» 

В течение года МКУ РЦ СО, 

, МРЦ «Эрудит» МБОУ 

«Гимназия» 

 

 

9 Размещение информации о проведенных мероприятиях 

на сайтах образовательных организаций и комитета по 

образованию, в СМИ и газете «Согласие» 

   

 

 


