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«Талантливые дети  - то 
достояние нации, и мы 
должны предусмотреть 

дополнительные 
возможности поддержки для 

тех, кто уже в школе 
проявил склонность к 

техническому творчеству  
изобретательству ,добился 

успеха в национальных и 
международных 

интеллектуальных и 
профессиональных 

состязаниях, имеет 
патенты и публикации в 
научных журналах и у нас 

таких детей немало »                                           
В. Путин



«Система образования должна 
в полной мере выполнять 
функцию социального лифта, 
открывая путь для прихода в 
экономику, политику, 
культуру, другие сферы 
деятельности и жизни яркой 
талантливой, инициативной 
молодёжи. Только за счёт 
такого обновления, притока 
свежих сил мы сможем 
обеспечить динамичное 
развитие нашей страны».

 В.Путин



Приказ комитета по образованию 

администрации  города от 23.03.2016 

№137

« О создании муниципального ресурсного 

центра по работе с одаренными детьми 

«Эрудит» гуманитарного и естественно-

научного направления на базе 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия»



 

Областной Координационный совет по работе 

с одарёнными детьми

Региональные центры по работе с одарёнными детьми

 

Центр по работе 

с одарёнными 

детьми 

(на базе ТОГАОУ 

«Мичуринский 

лицей

-

интернат»)

Реги

ональный 

ресурсный центр по 

работе с одарёнными 

детьми 

(на базе ТОГБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества»)

Региональный 

образовательный 

центр для одарённых 

детей и молодёжи 

(на базе ФГБОУ 

ВПО «Тамбовский 

государственный 

технический

унив

ерситет»



Общеобразовательные организации города
МБОУ СОШ №1 МБОУ СОШ№3, 

начальная школа - детский сад №5№1, 
МБОУ СОШ№2

Выявление ,поддержка, 
сопровождение одаренных  детей

Муниципальный ресурсный центр «Эрудит»

Комитет по образованию администрации города



Муниципальный ресурсный Центр по работе с одаренными детьми 

«Эрудит» гуманитарного и естественно-научного направления
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Координация деятельности образовательных 
организаций  города по работе с одаренными детьми

Нормативно-правовое обеспечение

Научно-методическое обеспечение

Информационное обеспечение

Проектная и экспериментальная деятельность

Повышение профессиональной компетентности 
педагогических кадров, работающих с одаренными детьми

Изучение, обобщение и распространение в  городе 
передового опыта  работы с одаренными детьми

Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей р 
города 

Издательская деятельность



Пятый год в МБОУ 
«Гимназия» 
исследовательская  
и проектная 
деятельность 
реализуется в 
соответствии с 

Программой по 
работе с 
одаренными 
детьми

Утверждено приказом 
директора №178 

от30.08.2013

Программа по 
работе с 
одаренными 
детьми 
«Покорители 
вершин» 

на 2013-2017 г.г

Моршанск



Муниципальн
ый 

ресурсный 
центр 

«Эрудит»

Начальная 
школа-
детский 
сад №5

МБОУ 
СОШ №3

МБОУ 
СОШ №2

МБОУ 
СОШ№1



Выявление одаренных детей 
по видам 

одаренности

Наблюдение,общение с 
родителями,психолого-
педагогическая  диагностика

Обновление и пополнение 
банка данных «Одаренные 

дети»



1. Координационное .

2. Диагностическое.

3. Кадровое.

4. Развивающее.

5. Информационное.



Координационное направление:

 – Организация работы педагогического 

коллектива.

– Обеспечение нормативно – правовой 

базы.

– Организация предметных кружков и 

клубов по интересам.

– Ресурсное обеспечение.

– Контроль и анализ деятельности.

– Формирование банка данных “одарённых 

детей”.



Диагностическое направление:

 – Формирование банка методического 

обеспечения для выявления одарённых 

детей.

– Проведение диагностики учащихся.

– Создание банка данных “одарённых 

детей”.

– Создание системы психологического 

сопровождения одарённых детей



Кадровое направление:

– Повышение квалификации 

педагогов. 

– Повышение мотивации и 

компетенций педагогов (оказание 

методической помощи педагогам).



 Развивающее направление:

 – Создание образовательной среды для 

развития одарённых детей.

– Организация внеклассных занятий по 

углубленному изучению предметов.

– Создание условий для участия в 

олимпиадах, интеллектуально-творческих 

мероприятиях.

– Использование системы информационно –

коммуникационных технологий



Информационное направление:

 – Привлечение внимания общественности, 

спонсоров, родителей к проблемам 

одарённых детей (реклама, создание 

интернет-сайта, выпуск стенгазет).

– Организация работы библиотеки.



«Организация работы школы 

по подготовке к олимпиадам 

в каникулярное время»
 М.А. Симагина,  методист МБОУ 

«Гимназия», руководитель муниципального 

ресурсного центра по  работе с одаренными 

детьми «Эрудит» 







 «Весенней школы для одаренных детей» для

обучающихся 5-х,6-х,8-х,9-х классов

муниципальных бюджетных

общеобразовательных организаций города на

базе муниципального ресурсного центра по

работе с одаренными детьми «Эрудит»

гуманитарного и естественно - научного

направления муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения «Гимназия»





Дата класс Тема занятия Время кабинет

27.03.

2017

9 Разработка  индивидуального 

проекта  «Нравственные 

проблемы в русской литературе»

10.00-11.00 №19

Дата класс Тема занятия,  теоретическая 

часть

Время кабинет

27.03.20

17

5 Этапы работы над  

индивидуальным  проектом

10.00-10.40 №20

ЩербаковаИ.А. учитель географии

Дата класс Тема занятия,  практическая 

часть

Время кабинет

27.03.20

17

5 Создание презентации в 

программе Power Point

10.50-11.30 №20

Швыркова Л.Е. учитель русского языка и литературы

Урбан С.П. учитель русского языка и литературы


























