
Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Администрации города 

 

П Р И К А З 

г. Моршанск 

            

06.03.2017                                                     № 88 
Об утверждении плана работы муниципального 

ресурсного центра по  работе  с  одаренными  детьми  

«Эрудит»  гуманитарного и естественно-научного 

направления  на  базе  муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» 

 

 

 

На основании приказа комитета по образованию администрации 

города от 24.03.2016 №137 «О создании муниципального ресурсного 

центра по  работе  с  одаренными  детьми  «Эрудит»  гуманитарного и 

естественно-научного направления  на  базе  муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План  работы муниципального ресурсного центра  по 

работе с одаренными детьми «Эрудит» гуманитарного и естественно-

научного направления на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» на 2017 год согласно 

приложению 1. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя комитета по образованию администрации 

города О.А.Гусеву. 

 

 

 

Председатель комитета  

по образованию  В.А.Комарова 

 

 

 

 

 

 
Суркова  

48993 

  



Приложение 1 

План работы  

муниципального ресурсного центра по  работе с одаренными детьми «Эрудит» гуманитарного и естественно-научного 

направления на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» 

  города Моршанска  (района, города) на 2017 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 разработке проекта муниципальной 

программы «Одаренные дети» на 2018- 2022 годы 

сентябрь-

декабрь2017 

Комитет по образованию 

администрации города 

Ресурсный центр «Эрудит» 

МБОУ «Гимназия» 

Муниципальная  

Программа 

«Поддержка 

одаренных детей»» 

 Разработка  программы по работе с одаренными 

детьми МБОУ «Гимназия» 

сентябрь-

декабрь2017 

Ресурсный центр «Эрудит» 

МБОУ «Гимназия» 

Программа по работе 

с одаренными 

детьми МБОУ 

«Гимназия» 

 Участие в разработка проектов положений об 

организации мероприятий:  

В течение года Ресурсный центр «Эрудит» 

МБОУ «Гимназия» 

 

 Положение о конкурсе знатоков  русского языка 

«Лингвистенок» 

декабрь 2017 Комитет по образованию 

администрации города 

 

Ресурсный центр «Эрудит» 

МБОУ «Гимназия» 

Положение о 

конкурсе знатоков 

русского языка 

«Лингвистенок 

 Участие в разработке проекта положения конкурса 

«Ученик года» 

ноябрь 2017 Комитет по образованию 

администрации города 

Ресурсный центр «Эрудит» 

МБОУ «Гимназия» 

Положение о 

конкурсе «Ученик 

года» 



1.2. Конкурсная документация: 

 Участие в разработке конкурсных заданий  для 

конкурса  знатоков русского языка «Лингвистенок» 

декабрь2017 Комитет по образованию 

администрации города 

Творческая группа учителей 

предметов гуманитарного 

цикла 

Ресурсный центр «Эрудит» 

МБОУ «Гимназия» 

Пакет конкурсные 

заданий 

 

 Участие в разработке конкурсных заданий  для 

конкурса  «Ученик года» 

декабрь 2017 Комитет по образованию 

администрации города 

Творческая группа учителей 

предметов гуманитарного 

цикла 

Ресурсный центр «Эрудит» 

МБОУ «Гимназия» 

Пакет конкурсные 

заданий 

 

 Разработка конкурсных заданий школьной 

метапредметной олимпиады «Пирамида» для 

обучающихся первой ступени обучения 

январь-февраль 

2017 

 

 

Творческая группа учителей 

начальных классов 

Ресурсный центр «Эрудит» 

МБОУ «Гимназия 

Пакет конкурсные 

заданий 

 

1.3. Локальные акты Центра: 

 Разработка положения о школьной метапредметной 

олимпиаде «Пирамида» 

Февраль 

2017 

Творческая группа учителей 

начальных классов 

Ресурсный центр «Эрудит» 

МБОУ «Гимназия» 

Положение о 

школьной 

метапредметной 

олимпиаде 

«Пирамида» 

Пакет конкурсных 

заданий 

 

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

детьми 

2.1. Конференции: 



 «Система работы общеобразовательных организаций  по 

развитию интеллектуального и творческого потенциала 

одаренных детей» 

 

август 2017 Комитет по образованию 

администрации города 

Ресурсный центр «Эрудит» 

МБОУ «Гимназия» 

 

Приказ комитета по 

образованию 

администрации 

города 

2.2 Семинары: «Совершенствование форм и методов 

вовлечения одаренных детей в познавательную и 

исследовательскую деятельность на  внеурочных 

занятиях» 

 

март 2017 Творческая группа учителей 

начальных классов, учителей 

гуманитарных предметов, 

руководитель ИБЦ 

Ресурсный центр «Эрудит» 

МБОУ «Гимназия» 

Приказ комитета по 

образованию 

администрации 

города 

2.3. Круглые столы: 

 «Актуальные вопросы  организации и подготовки к 

Всероссийской олимпиаде школьников» 

Сентябрь2017 Комитет по образованию 

администрации города 

Ресурсный центр «Эрудит» 

МБОУ «Гимназия» 

 

Приказкомитет по 

образованию 

администрации 

города 

2.4. Мастер-классы: 

 Мастер-класс «Проектно-исследовательская 

деятельность на первой ступени обучения» в рамках 

семинара « Создание благоприятных условий для 

вовлечения  одаренных  детей в активные формы   

познавательной деятельности на внеурочных занятиях»» 

 

март 2017 Ресурсный центр «Эрудит» 

МБОУ «Гимназия» 

 

Приказ комитет по 

образованию 

администрации 

города 

2.5. Конкурсы для педагогических работников муниципалитета: 

 Участие представителей педагогического коллектива 

в конкурсе «Учитель года» 

Февраль 2017 Комитет по образованию 

администрации города 

Ресурсный центр «Эрудит» 

МБОУ «Гимназия» 

Приказ комитет по 

образованию 

администрации 

города 

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

инновационного опыта): 

2.7 Участие педагогов в региональном этапе Март 2017 Творческая группа учителей   



Всероссийского конкурса в области педагогики «За 

нравственный подвиг учителя» 

 

2.8 Участие педагогов в региональном этапе 

Всероссийского конкурса авторских дополнительных 

общеобразовательных программ внеурочной 

деятлеьности  и программ по работе с одаренными 

детьми 

Январь-апрель Творческая группа учителей 

 

 

3. Информационное обеспечение работы с одарѐнными детьми в муниципалитете 

3.1. Пополнение банка данных «Одарѐнные дети 

муниципалитета»,  включающих в себя сведения о детях 

разных типов одаренности 

Январь2017 

Июнь2017 

Ресурсный центр «Эрудит» 

МБОУ «Гимназия» 

 

Заявки на внесение 

обучающихся в банк 

данных 

«Одаренные дети 

муниципалитета» 
Информационные 

карты достижений 

обучающихся 

3.2 Подготовка и размещение статей  об одаренных детях 

и педагогах в школьной газете «Ритм», в газете 

Моршанска и Моршанского района «Согласие» 

В течение года Ресурсный центр «Эрудит» 

МБОУ «Гимназия» 

 

Статьи  в школьной 

газете «Ритм», в 

газете Моршанска и 

Моршанского района 

«Согласие» 

3.3 Размещение на сайте МБОУ «Гимназия» материалов 

по работе с одарѐнными детьми 

В течение года Ресурсный центр «Эрудит» 

МБОУ «Гимназия» 

 

Материалы на 

страницах сайта 

Ресурсный центр 

«Эрудит», новости 

4. Аналитическая деятельность, мониторинговые и социологические исследования 

4.1. Анализы и отчеты: 

 Анализ работы  ресурсного центра «Эрудит» за год декабрь2017 Ресурсный центр «Эрудит» 

МБОУ «Гимназия» 

Анализ работы  

4.2. Мониторинговые исследования:    

 Мониторинг результативности работы с одаренными июнь 2017 Ресурсный центр «Эрудит» Материалы    



детьми МБОУ «Гимназия» 

 

мониторинга 

4.3. Психолого-педагогическое сопровождение  одарѐнных детей: 

 Выявление типа одаренности  обучающихся, проведение 

ранней диагностики среди учащихся начальных классов.  
Сентябрь, 

Октябрь 2017 

Педагоги-психологи, учителя 

начальных классов 

материалы 

диагностики 

4.4 Проведение психологических тестов: -выявление 

поведенческой характеристики одаренных детей; -

определение коэффициента языкового интеллекта; -

выявление технических способностей; - выявление 

гуманитарных способностей. 

В течение года 

по плану 

педагога -

психолога 

Педагоги-психологи материалы 

диагностики 

4.5 Проведение индивидуальных консультаций для родителей 

одаренных детей, 
В течение года 

По запросу 

родителей 

Педагоги-психологи Памятки, буклеты, 

информация 

4.6 Мониторинг состояния здоровья одаренных детей в 

рамках школьного проекта «Здоровье» 
Декабрь 2017 Медсестра, школьный врач информация 

5. Организация творческих школ и летних профильных смен для одарѐнных детей в муниципалитете: 

5.1 Осеняя школа по подготовке к олимпиадам по 

предметам гуманитарного и естественнонаучного  

цикла на базе ресурсного центра «Эрудит» МБОУ 

«Гимназия»  

Осенние 

каникулы 

Творческая группа учителей 

гуманитарного и 

естественнонаучного  

направления 

Ресурсный центр «Эрудит» 

МБОУ «Гимназия» 

Приказ комитета по 

образованию 

администрации 

города 

5.2 Весенняя школа по организации исследовательской 

деятельности (предметы гуманитарного и 

естественнонаучного  цикла) на базе ресурсного 

центра «Эрудит» МБОУ «Гимназия» 

Весенние 

каникулы 

Творческая группа учителей 

гуманитарного и 

естественнонаучного  

направления 

Ресурсный центр «Эрудит» 

МБОУ «Гимназия» 

Приказ комитета по 

образованию 

администрации 

города 

5.3 Участие в летней смене для одаренных детей в 

загородном оздоровительном лагере «Спутник» 

Июнь2017 Творческая группа учителей 

гуманитарного и 

естественнонаучного  

направления 

Приказ комитета по 

образованию 

администрации 

города 



Ресурсный центр «Эрудит» 

МБОУ 

6. Организация  массовых мероприятий с обучающимися в муниципалитете: 

6.1 Участие обучающихся в школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников  

Октябрь2017 Ресурсный центр «Эрудит» 

МБОУ 

Приказ комитета по 

образованию 

администрации 

города 

 Участие обучающихся  в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников (на базе МБОУ 

«Гимназия» по плану комитета по образованию) 

Ноябрь2017 Ресурсный центр «Эрудит» 

МБОУ 

Приказ комитета по 

образованию 

администрации 

города 

 Участие обучающихся  в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 

Январь-февраль Ресурсный центр «Эрудит» 

МБОУ 

Комитет по образованию 

администрации города 

Приказ комитета по 

образованию 

администрации 

города 

 Участие обучающихся  в муниципальном  этапе 

Общероссийской олимпиады школьников по Основам 

православной  культуры 

декабрь   

 Участие обучающихся во всероссийском конкурсе 

сочинений  

Сентябрь2017 учителя русского языка и 

литературы 

Ресурсный центр «Эрудит» 

МБОУ 

Комитет по образованию 

администрации города 

Приказ комитета по 

образованию 

администрации 

города 

 Участие обучающихся  в Муниципальном этапе 

IV областного литературного конкурса «Голос души» 

Ноябрь 2017 учителя русского языка и 

литературы 

Ресурсный центр «Эрудит» 

МБОУ 

Комитет по образованию 

администрации города 

Приказ комитета по 

образованию 

администрации 

города 

 Участие обучающихся в городском фестивале  Сентябрь –

октябрь 2017 

учителя  предметов 

естественного цикла, 

Приказ комитета по 



агробизнес- образованию «Агробизнес глазами 

школьников» 

 

классные руководители образованию 

администрации 

города 

 Участие обучающихся в  городском конкурсе «Юные 

дарования»  

Ноябрь 2017 Комитет по образованию 

администрации города 

Приказ комитета по 

образованию 

администрации 

города 

 Участие обучающихся в муниципальном этапе  

Всероссийского  конкурса литературно- 

художественного творчества «Шедевры из чернильницы» 

Декабрь 

2017 

Комитет по образованию 

администрации города 

Приказ комитета по 

образованию 

администрации 

города 

 Участие в муниципальном этапе регионального 

открытого форума исследователей «Грани творчества» 

Январь2017 Комитет по образованию 

администрации города 

Ресурсный центр «Эрудит» 

МБОУ 

Приказ комитета по 

образованию 

администрации 

города 

 Участие обучающихся в муниципальном этапе  открытых 

Деминских чтений 
Февраль 2017 Комитет по образованию 

администрации города 

Приказ комитета по 

образованию 

администрации 

города 

 Участие обучающихся в муниципальный этапе 

конкурса «Время твоих возможностей» 

Апрель 2017 Комитет по образованию 

администрации города 

 

 

Приказ комитета по 

образованию 

администрации 

города 

 

 

          Директор МБОУ «Гимназия»                                                                              Озерова И.М. 


