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ПЛАН РАБОТЫ
городского ресурсного центра сетевого взаимодействия
по работе с одаренными детьми

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.
Кузьмина», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей», муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа №6»
на 2021/2022 учебный год
№

Мероприятие

Сроки

Участники

Ответственный

Результат

1. Школьный уровень
октябрь

Учащиеся лицея №14

А.Р. Андрющенко

Выявление одаренных детей

в течение
периода

Учащиеся лицея №14

Т.А. Кулаева

Организация образовательной деятельности с
одаренными учащимися через работу кружков,
клубов и систему дополнительного образования
Организация проектной и исследовательской
деятельности учащихся

в течение
периода

Учащиеся лицея №14

А.Р. Андрющенко,
Т.В. Суворова

Выявление одаренных детей,
оказание им психологической
помощи и поддержки
Развитие
индивидуальных
способностей одаренных детей

в течение
периода

Учащиеся лицея №14

А.Р. Андрющенко

1.5

Диагностика детской одаренности

в течение
периода

Учащиеся МБУДО
ЦДОД

Н.А. Максимова

1.6

Оказание консультативной помощи по работе с
одаренными
детьми,
организация
психологического сопровождения

в течение
периода

ПДО, родители

Н.А. Максимова

1.1
1.2

1.3

1.4

Проведение школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников
Диагностика детской одаренности

Популяризация
исследовательской деятельности
среди учащихся
Выявление одаренных детей,
оказание им психологической
помощи и поддержки
Корректировка
системы
поведения
и
работы
с
одаренными детьми

1.7

Организация образовательной деятельности с
одаренными учащимися через индивидуальный
образовательный маршрут

в течение
периода

Одаренные учащиеся
МБУДО ЦДОД

Н.А. Максимова

1.8

Социально-образовательное проектирование в
творческих объединениях

в течение
периода

Н.А. Дробышева
ПДО

1.9

Организация грантовой поддержки одаренных
учащихся МБУДО ЦДОД

июнь,
октябрь

ПДО,
учащиеся
МБУДО ЦДОД
Одаренные учащиеся
МБУДО ЦДОД

1.10

Мониторинг участия учащихся МБУДО ЦДОД в
разноуровневых конкурсах
Реализация творческого проекта «Мастер и его
ученики»
Конкурс декоративно - прикладного и
изобразительного творчества «Сто дорог, одна
моя»

в течение
года
в течение
периода
январь

Учащиеся МБУДО
ЦДОД
Одаренные учащиеся
МБУДО ЦДОД
учащиеся
МБУДО ЦДОД

О.Н. Потехина

1.13

Конкурс, посвященный Всероссийскому Дню
матери «Мамочке любимой»

ноябрь

учащиеся
МБУДО ЦДОД

Я.С. Полякова

1.14

II Пасхальный фестиваль-конкурс декоративно- апрель-май учащиеся
прикладного и художественного творчества
МБУДО ЦДОД

Я.С. Полякова

1.15

Обновление материалов раздела «Городской
ресурсный центр по работе с одаренными
детьми» на официальном сайте учреждения

в течение
года

ПДО,
учащиеся, родители

М.Е. Простомолотова
О.М. Гудожникова
Т.А. Бажилина

1.16

Размещение материалов педагогов
на
виртуальной платформе сайта МБУДО ЦДОД
Обновление банка программно- методического
обеспечения по работе с одаренными детьми

в течение
года
в течение
года

ПДО

О.М. Гудожникова
Т.А. Бажилина
Л.В. Дынник

1.11
1.12

1.17

Методисты,
ПДО

М.Е. Простомолотова

Н.А. Дробышева
ПДО
Е.В. Шинкина

Развитие
индивидуальных
способностей одаренных детей,
поддержка
их
личностного,
жизненного и профессионального
самоопределения
Формирование социальноличностных
компетенций
учащихся
Поощрение одаренных учащихся
МБУДО ЦДОД
Отслеживание
достижений
одаренных учащихся
Демонстрация
достижений
учащихся
Выявление одаренных детей,
развитие
творческих
способностей
учащихся,
профориентация
Выявление одаренных детей,
развитие
творческих
способностей учащихся
Выявление одаренных детей,
развитие
творческих
способностей учащихся
Пропаганда опыта по работе с
одаренными
учащимися
в
территориальном объединении –
городской округ - Тамбов
Электронная
информационная
база
Банк программно- методического
обеспечения
по
работе
с
одаренными детьми

1.18

1.19

1.23

1.21

1.22

1.23

1.24

2.1
2.2

Первенство
МАУДО
рукопашному бою

ДЮСШ

№6

по

Первенство МАУДО ДЮСШ №6 по плаванию

Личное первенство МАУДО ДЮСШ
полиатлону (детское троеборье)

№6 по

Первенство МАУДО ДЮСШ №6 по плаванию

Первенство МАУДО ДЮСШ №6 по плаванию

Первенство МАУДО ДЮСШ №6 по плаванию

Первенство МАУДО ДЮСШ №6 по плаванию

Городская научно-практическая конференция
«Цифровое пространство»
Интеллектуальный марафон по базовому курсу
информатики «ЧИП»

октябрь
2021 г

учащиеся 2008-2010
г.р.

декабрь
2021 г

учащиеся 2009-2011
г.р.

январь
2022 г

учащиеся 2009-2011
г.р.

январь
2022 г

учащиеся 2007-2011
г.р.

март
2022 г

учащиеся 2007-2011
г.р.

апрель
2022 г

учащиеся 2007-2011
г.р.

май
2022 г

учащиеся 2008-2012
г.р.

тренерыпреподаватели
отделения
рукопашного боя
МАУДО ДЮСШ №6
Рязанов С.А
Самсонов Э.А.
тренеры–
преподаватели
отделения плавания
МАУДО ДЮСШ №6
тренеры–
преподаватели
отделения плавания
МАУДО
ДЮСШ №6
Сироткина Н.В.
Баранов В.А.
тренеры –
преподаватели
отделения плавания
МАУДО ДЮСШ №6
тренеры –
преподаватели
отделения плавания
МАУДО ДЮСШ №6
тренеры –
преподаватели
отделения плавания
МАУДО ДЮСШ №6
тренеры –
преподаватели
отделения плавания
МАУДО ДЮСШ №6

2. Муниципальный уровень
март
Учащиеся школ города

С.М. Вязовов

март

С.М. Вязовов

Учащиеся школ города

Выявление
победителей
призеров соревнований

и

Выявление
победителей
призеров соревнований

и

Выявление
победителей
призеров соревнований

и

Выявление
победителей
призеров соревнований

и

Выявление
победителей
призеров соревнований

и

Выявление
победителей
призеров соревнований

и

Выявление
победителей
призеров соревнований

и

Демонстрация
учащихся
Демонстрация
учащихся

достижений
достижений

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

Городской
конкурс
по
математике
«Математическая регата»
Городской конкурс презентаций и видеороликов
«Химические сказки и истории»
Городская олимпиада на знание иностранных
языков
Городской конкурс по математике «Веселый
поезд»
Городской конкурс русского языка «От аза до
нжицы»
Муниципальный этап XIX регионального
конкурса
одаренных
детей
системы
дополнительного образования детей «Звездочки
Тамбовщины»
Зональный (муниципальный) этап региональной
олимпиады
обучающихся
в
системе
дополнительного образования
Муниципальный конкурс вокального творчества
«Серебряный голос Тамбова»

февраль

XX Открытый городской конкурс детских
хореографических коллективов «Тамбовские
самоцветы»
Муниципальный
конкурс
декоративноприкладного творчества «Тамбовский сувенир»

март

март
март
апрель
апрель
ноябрь

мартапрель
март

апрель

2.13

Городской конкурс поделок «Вдохновение лета»

июнь

2.14

Городской конкурс рисунков «Краски лета»

июнь

2.15

Участие в городских концертных программах

в течение
года

Учащиеся 7-х классов
школ города
Учащиеся 7 – 11
классов школ города
Учащиеся 5-11 классов
школ города
Учащиеся 5-х классов
школ города
Учащиеся 7-х классов
школ города
Учащиеся
образовательных
организаций города

А.В. Бурмистрова

Одаренные учащиеся
образовательных
организаций города
Учащиеся
образовательных
организаций города
Учащиеся
образовательных
организаций города
Учащиеся
образовательных
организаций города
Отдыхающие ЛДПД
образовательных
организаций города
Отдыхающие ЛДПД
образовательных
организаций города
Учащиеся МБУДО
ЦДОД

О.А. Патрикеева

С.И. Попова
В.А. Рябова
А.В. Бурмистрова
С.Н. Капустина
М.Е. Простомолотова

М.Е. Простомолотова
М.Е. Простомолотова
М.Е. Простомолотова
М.Е. Простомолотова
М.Е. Простомолотова
М.Е. Простомолотова

Демонстрация
достижений
учащихся
Демонстрация
достижений
учащихся
Демонстрация
достижений
учащихся
Демонстрация
достижений
учащихся
Демонстрация
достижений
учащихся
Выявление одаренных детей,
развитие
их
творческих
способностей
Выявление одаренных детей,
развитие
их
творческих
способностей
Выявление одаренных детей,
развитие
их
творческих
способностей
Выявление одаренных детей,
развитие
их
творческих
способностей
Выявление одаренных детей,
развитие
их
творческих
способностей
Выявление одаренных детей,
развитие
их
творческих
способностей
Выявление одаренных детей,
развитие
их
творческих
способностей
Демонстрация
достижений
учащихся

2.16

Семинар для тренеров-преподавателей на тему:
«Аттестационные требования по присвоению
квалификационных степеней КЮ по дзюдо»

октябрь
2021 г

тренерыпреподаватели по
дзюдо

Тренер-преподаватель
отделения дзюдо
МАУДО ДЮСШ №6
Насонкин В.А

Повышение
уровня
профессиональных компетенций
тренерско-преподавательского
состава

2.17

Открытое
плаванию

по

ноябрь
2021 г

учащиеся 2007 г.р. и
старше

Тренер-преподаватель
отделения плавания
МАУДО ДЮСШ №6
Платонов М.А.

Выявление
победителей
призеров соревнований

и

2.18

Дистанционное первенство по подниманию
туловища из положения лежа на спине

ноябрь
2021 г

Учащиеся школ
№ 1, 13, 24, 29, 31, 36

Тренерыпреподаватели
МАУДО ДЮСШ №6
Чумаков Р.И.
Изрец М.Л.

Выявление
победителей
призеров соревнований

и

2.19

Дистанционное первенство по отжиманию от
пола

декабрь
2021 г

Учащиеся школ
№ 1, 13, 24, 29, 31, 36

Выявление
победителей
призеров соревнований

и

2.20

Первенство спортивных школ
района по дзюдо

декабрь
2021 г

учащиеся 2007 г.р. и
старше

Выявление
победителей
призеров соревнований

и

2.21

Дистанционное первенство по «берпи»

январь
2022 г

Учащиеся школ
№ 1, 13, 24, 29, 31, 36

Выявление
победителей
призеров соревнований

и

2.22

Первенство спортивных школ Октябрьского
района города Тамбова по дзюдо среди юношей,
посвященный Дню Защитника Отечества.

февраль
2022 г

учащиеся 2007 г.р. и
старше

Тренерыпреподаватели
МАУДО ДЮСШ №6
Попов М.В.
Барсуков Е.М.
тренерыпреподаватели
отделения дзюдо
МАУДО ДЮСШ №6
Изрец М.Л.
Мещеряков С.Н
Насонкин В.А
инструкторыметодисты МАУДО
ДЮСШ №6
Груздева И.Ю.,
Татаринцев А.Н.,
Тренерыпреподаватели
отделения дзюдо
МАУДО ДЮСШ №6

Выявление
победителей
призеров соревнований

и

первенство

города

Тамбова

Октябрьского

2.23

Мастер–класс по плаванию в рамках сдачи
ВФСК

февраль
2022 г

2.24

Мастер-класс для тренеров по дзюдо
«Аттестационные требования по присвоению
квалификационных степеней КЮ по дзюдо»

март
2022 г

2.25

Дистанционное первенство по прыжкам через
скакалку

март
2022 г.

2.26

Первенство города Тамбова по плаванию

апрель
2022 г

3.1

Очный тур олимпиады по математике «Сириус»

3.2

Проведение вузовских олимпиад:
- МИФИ «Росатом» (математика, физика);
–МИФИ инженерная;
- МГТУ им. Н.Э. Баумана «Шаг в будущее»
(математика, физика, информатика);
- «Физтех» (математика, физика);
- Олимпиада Эйлера (математика);
- Турнир им. М.В. Ломоносова (по различным
предметам);
- СПбГУ (по различным предметам)
Областная научно-практическая конференция
«Человек и природа»
Летняя школа для одаренных детей на базе
санатория «Энергетик»
Региональный
этап
Всероссийской
робототехнической олимпиады

3.3
3.4
3.5

участники сдачи
комплекса ВФСК ГТО

Тренер-преподаватель
МАУДО ДЮСШ №6
Баранов В.А.
тренерыТренер-преподаватель
преподаватели по
отделения дзюдо
дзюдо
МАУДО ДЮСШ №6
Насонкин В.А.
Учащиеся школ
Тренеры№ 1, 13, 24, 29, 31, 36
преподаватели
отделения полиатлона
МАУДО ДЮСШ №6
Бетина В.В.
Сироткина Н.В.
учащиеся 2009-2011 г.р Тренеры –
преподаватели
отделения плавания
МАУДО ДЮСШ №6

3. Региональный уровень
октябрь
Учащиеся 7 – 9
классов школ области

Повышение уровня технической
подготовленности по плаванию
Повышение
уровня
профессиональных компетенций
тренерско-преподавательского
состава
Выявление
победителей
и
призеров соревнований

Выявление
победителей
призеров соревнований

и

А.В. Бурмистрова

Выявление одаренных детей

А.Р. Андрющенко

Выявление одаренных детей

М.М. Стрыгина

Демонстрация
достижений
учащихся
Выявление одаренных детей

ноябрь март
Учащиеся школ
области

март
июнь –
июль
апрель

Учащиеся школ
области
Учащиеся школ
области
Учащиеся школ
области

А.Р. Андрющенко
С.М. Вязовов

Демонстрация
учащихся

достижений

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

Региональный
отборочный
этап
VII
«Всероссийской
олимпиады
по
3Dтехнологиям»
Региональный
отборочный
этап
VII
«Всероссийской
олимпиады
по
3Dтехнологиям» технологиям – направление
«Наставничество»
Региональный
отборочный
этап
V
Всероссийского
фестиваля
научнотехнического творчества «3D-Фишки»
Участие в мониторинге состояния системы
работы с одаренными детьми в Тамбовской
области
Участие в творческих конкурсах областного
уровня

февраль

Учащиеся школ
области

февраль

М.В. Слезина

Демонстрация
учащихся

достижений

М.В. Слезина

Демонстрация
учащихся

достижений

М.В. Слезина

Демонстрация
учащихся

достижений

Учащиеся школ
области
февраль

май

Учащиеся школ
области
ПДО

Н.А. Масксимова
М.Е. Простомолотова

в течение
года

Учащиеся МБУДО
ЦДОД

ПДО

3.11

Участие
в
семинарах,
конференциях,
методических конкурсах по организации работы
с одаренными детьми

в течение
года

ПДО

О.М. Гудожникова

3.12

Наполнение банка эффективных (лучших
практик), в том числе по работе с одаренными
детьми на портале https://dop.68edu.ru/
Повышение квалификации педагогов,
работающих с одаренными детьми

в течение
года

ПДО

Н.А. Дробышева

в течение
года

ПДО

Н.В. Буданова

3.13

Директор ____________________ (Г.Р. Любич)
Руководитель ресурсного центра ____________ (А.Р. Андрющенко, зам. директора по УВР, 49-20-97)

Отслеживание
изменений
в
системе работы с одаренными
детьми
Выявление одаренных детей,
демонстрация индивидуальных
достижений
Изучение,
обобщение
и
распространение инновационного
педагогического опыта и лучших
практик
Обобщение и распространение
передового опыта работы
Совершенствование
профессионального мастерства
педагогических работников

