ПЛАН РАБОТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МЕЖШКОЛЬНОГО ЦЕНТРА
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПОДДЕРЖКЕ ОДАРЕННЫХ
И ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД (ММЦ)

Целью деятельности ММЦ является создание единого пространства, обеспечивающего
целенаправленную работу образовательных организаций города Ханты-Мансийска по
развитию и поддержке одаренных и талантливых детей, а также организационнометодическое сопровождение инноваций, направленных на позитивные изменения в
деятельности образовательных организаций.
Задачи:
1. Организация взаимодействия образовательных организаций г. Ханты-Мансийска с
учреждениями высшего образования региона и области по выявлению и развитию
способностей обучающихся.
2. Организация и проведение конкурсных мероприятий различного уровня для
обучающихся города Ханты-Мансийска.
3. Осуществление психолого-педагогического сопровождения способных, одаренных и
талантливых детей совместно с МБУ ДО «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи».
4. Организация работы по совершенствованию педагогического мастерства и
профессиональной компетенции педагогов в работе с одаренными и талантливыми
детьми.
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Результат,
Мероприятие
Сроки
Ответственный
информационное
обеспечение
I БЛОК. Нормативно-правовое регулирование и организационно-управленческая
деятельность по работе с одаренными детьми
Развитие и поддержка
в течение
ММЦ
Договоры о
взаимодействия образовательных
года
сотрудничестве,
организаций г. Ханты-Мансийска с
график совместных
организациями высшего
мероприятий
профессионального образования по
выявлению и развитию способностей
детей.
II БЛОК. Работа с детьми, имеющими высокий потенциал развития
Обновление базы данных одаренных
октябрьЦРО, ММЦ
База данных
детей и подростков г. Хантымай
Мансийска.
Организация и проведение
октябрьЦРО, ММЦ
Конкурс
муниципального этапа научной
ноябрь
Участие обучающихся
конференции молодых
ОО, ДО
исследователей научно-социальной
программы «Шаг в будущее» (7-11
классы).
Организация и проведение
октябрьЦРО, ММЦ
Конкурс
муниципального этапа научной
ноябрь
Участие обучающихся
конференции юных исследователей
ОО, ДО
научно-социальной программы «Шаг
в будущее - Юниор» (5-7 классы).

№
п/п
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Мероприятие

Сроки

Ответственный

Результат,
информационное
обеспечение
Конкурс
Участие обучающихся
ОО, ДО

Организация и проведение
ноябрь
ЦРО
муниципального этапа окружного
конкурса «Молодой изобретатель
Югры».
Организация и проведение
ноябрьЦРО, ММЦ
Участие обучающихся
муниципального этапа
декабрь
ОО, ДО
Всероссийской олимпиады
школьников по предметам.
Организация и проведение
ноябрьЦРО, ММЦ
Участие обучающихся
муниципального этапа
декабрь
ОО, ДО
Всероссийской олимпиады
школьников, ОПК, ОРКСЭ, КМНС и
др.
Организация и проведение
декабрь
ЦРО, ММЦ
Участие обучающихся
муниципального этапа олимпиады
ОО, ДО
школьников по предметам – юниор
(для начальных классов).
Организация и проведение городской октябрьЦРО, ММЦ
График мероприятий
сессии старшеклассников в
ноябрь
непредметной направленности, в т.ч.
мартс целью профессионального
апрель
самоопределения обучающихся.
Участие в окружном этапе научной
декабрь
РМЦ, ММЦ
Конкурс
конференции молодых
Участие обучающихся
исследователей научно-социальной
ОО, ДО
программы «Шаг в будущее».
Организация и проведение
февральЦРО, ММЦ
Участие обучающихся
регионального этапа Всероссийской
март
ОО, ДО
олимпиады школьников по
предметам.
Участие во Всероссийском форуме
март
РМЦ, ММЦ
Конкурс
научной конференции молодых
Участие обучающихся
исследователей научно-социальной
ОО, ДО
программы «Шаг в будущее».
Муниципальный конкурс
МартЦРО, ММЦ
Конкурс
исследовательских проектов
апрель
Участие обучающихся
младших школьников «Открытие»
ОО, ДО
Создание условий для участия
в течение
ММЦ
Участие обучающихся
одаренных обучающихся в
года (по
ОО, ДО
дистанционных олимпиадах
отдельно
различной направленности.
му плану)
Участие в интеллектуальных и
в течение
ММЦ
Участие обучающихся
творческих конкурсных
года (по
ОО, ДО
мероприятиях для детей и
отдельно
подростков.
му плану)
Организация и проведение
в течение
ММЦ
Участие обучающихся
несостязательных мероприятий
года (по
ОО, ДО
(мастер-классы, фестивали, форумы
отдельно
и другие формы презентации
му плану)
детского и юношеского творчества и
пр.).
III БЛОК. Работа по совершенствованию педагогического мастерства и

№
п/п
17.

18.

19.

20.

21.

22.

Мероприятие

Сроки

Ответственный

Результат,
информационное
обеспечение

профессиональной компетенции педагогов
Организация консультационной,
в течение Администрация, Журнал консультаций
методической работы по повышению
года
педагогиэффективности деятельности
психологи,
образовательных организаций г.
ММЦ
Ханты-Мансийска по раннему
выявлению, развитию и поддержке
одаренных детей и подростков в
рамках реализации образовательных
программ в общеобразовательных
организациях, организациях
дополнительного образования.
Пополнение и обновление данных на в течение
ММЦ
База данных
сайте МБУ ДО «МУК» раздела
года
«Одаренные дети».
IV БЛОК. Психолого-педагогическое сопровождение
Оказание методической помощи
апрельМБУ ДО «Центр
Семинарыобразовательным организациям по
август
психологопрактикумы, мастерразработке программ психологопедагогической,
класс
педагогического сопровождения
медицинской и
одаренных детей.
социальной
помощи»
Формирование банка
апрельМБУ ДО «Центр
Банк данных
диагностических методик,
август
психологокоррекционно-развивающих
педагогической,
программ по работе с одаренными
медицинской и
детьми.
социальной
помощи»
Психолого-педагогическое
в течение МБУ ДО «Центр Журнал консультаций
консультирование одаренных детей,
года
психологоих родителей (законных
педагогической,
представителей) и педагогических
медицинской и
работников по вопросам
социальной
одарённости.
помощи»
Проведение коррекционнооктябрь- МБУ ДО «Центр
Журнал учёта
развивающих занятий с одарёнными
май
психологоиндивидуальных и
обучающимися, в целях
педагогической,
групповых форм
своевременного выявления
медицинской и
работы,
особенностей в физическом и (или)
социальной
рабочие программы,
психическом развитии и (или)
помощи»,
(индивидуальные
отклонений в поведении детей
ОО
маршруты
сопровождения)

