
 

Приложение к плану работы 

МАУДО «МУК 

 

План работы 
_______ Муниципального ресурсного центра по работе с одарёнными детьми ________ 

структурное подразделение 

 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Категория Сроки 

исполнения 

Ответственн

ые 

1. Учебная деятельность (организация образовательного процесса) 

1.1.  Начало образовательного процесса в 

группах дополнительного образования 

детей (Интеллект +) 

обучающиеся 

МАУДО 

«МУК» 
С сентября Толовикова Е.И. 

1.2.  Организация участия обучающихся в 

профильных сессиях ГБОУ ДОД «Центр 

Интеллект» в рамках сетевого 

взаимодействия 

обучающиеся 

ОО и МАУДО 

«МУК» 

в течение года Толовикова Е.И. 

1.3.  Организация трансляции 

образовательных видеоконференций, 

семинаров, вебинаров для обучающихся 

обучающиеся 

ОО и МАУДО 

«МУК» 

в течение года 

 

Толовикова 

Е.И., тьюторы 

1.4.  Организация проведения школьного 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

обучающиеся 

ОО 

сентябрь - 

октябрь 

Толовикова 

Е.И., тьюторы 

1.5.  Организация и проведение тематических 

смен для одарённых и талантливых 

детей Киришского района на базе МАУ 

ДЮБО «Орлёнок» 

обучающиеся 

ОО 
октябрь, апрель 

Толовикова 

Е.И., тьюторы 

1.6.  Организация и проведение 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников на базе МАУДО 

«МУК» (предоставление аудиторий, 

печать заданий, раскладка согласно 

организованным местам, выдача и 

оформление шифров, организация 

проверки заданий олимпиады, внесение 

данных в протокол, составление 

рейтинга и размещение результатов 

олимпиад на сайте) 

 

обучающиеся 

ОО, 

ответственные 

за работу с 

одарёнными 

детьми в ОО 

Киришского 

района , 

педагоги ОО 

ноябрь – 

декабрь 

Толовикова 

Е.И., тьюторы 

1.7.  Организация и проведение учебных 

сборов для одарённых детей 6 – 7 

классов ОО Киришского района на базе 

МАУ ДЮБО «Орлёнок» 

обучающиеся 

ОО 
ноябрь, март 

Толовикова 

Е.И., тьюторы 

1.8.  Организация участия обучающихся в 

региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

обучающиеся 

ОО 

январь -  

февраль 

Толовикова 

Е.И., тьюторы 

1.9.  

Организация муниципального этапа 

олимпиады школьников начальных 

классов 

обучающиеся 

ОО, 

ответственные 

за работу с 

одарёнными 

детьми в ОО 

Киришского 

март 
Толовикова 

Е.И., тьюторы 



района , 

педагоги ОО 

1.10.  Компенсационные выплаты 

обучающимся и законным 

представителям за участие в 

региональном и заключительном этапе 

ВсОШ и заключительном этапе РОШ 

Организация компенсации расходов, 

связанных с транспортировкой к месту 

проведения олимпиад ВсОШ и РОШ 

регионального этапа и питания 

обучающихся,  путем сбора документов, 

подтверждающих товарно-денежные 

отношения и передача их в бухгалтерию 

МАДО «МУК» для возврата денежных 

средств предъявителю 

родители, 

обучающиеся 

ОО 

март-июнь 
Толовикова 

Е.И., тьюторы 

1.11.  

Организация и проведение 

муниципального этапа Региональной 

олимпиады школьников Ленинградской 

области 

Обучающиеся, 

ответственные 

за работу с 

одарёнными 

детьми в ОО 

Киришского 

района , 

педагоги ОО 

март-апрель 
Толовикова 

Е.И., тьюторы 

1.12.  Организация участия обучающихся в 

заключительном этапе Региональной 

олимпиады школьников Ленинградской 

области 

Обучающиеся 

ОО 
март-апрель 

Толовикова 

Е.И., тьюторы 

1.13.  Организация участия обучающихся в 

Малых областных олимпиадах 

школьников 

Обучающиеся 

ОО, 
май 

Толовикова 

Е.И., тьюторы 

2. Воспитательная работа 

2.1.Мероприятия 

2.1.1.  Районная интеллектуальная игра 

«Умники и умницы» 
обучающиеся 

ОО 
ноябрь - март 

Толовикова 

Е.И., тьюторы 

2.1.2.  Конкурс по определению кандидатов на 

получение стипендии главы 

администрации МО Киришский 

муниципальный район Ленинградской 

области 

обучающиеся 

ОО 
декабрь 

Толовикова 

Е.И. 

2.1.3.  Районная интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» 

обучающиеся 

ОО 
январь - март 

Толовикова 

Е.И., тьюторы 

2.1.4.  

Чествование стипендиатов главы 

администрации МО Киришский 

муниципальный район Ленинградской 

области  

обучающиеся 

ОО и МАУДО 

«МУК», 

ответственные 

за работу с 

одарёнными 

детьми в ОО 

Киришского 

района , 

педагоги ОО 

январь-февраль 
Толовикова 

Е.И., тьюторы 

2.1.5.  Организация школьного и 

муниципального этапа Математического 

турнира «Шаг в математику» среди 

обучающихся 6-8 классов 

обучающиеся 

ОО и МАУДО 

«МУК», 

ответственные 

февраль-март 
Толовикова 

Е.И., тьюторы 



образовательных организаций 

Киришского района 

за работу с 

одарёнными 

детьми в ОО 

Киришского 

района, 

педагоги ОО 

2.1.6.  
Организация участия обучающихся в 

региональном этапе  Чемпионате 

Ленинградской области среди учащейся 

молодежи образовательных организаций 

общего и профессионального 

образования Ленинградской области по 

интеллектуальной игре «Что? Где? 

Когда?» 

обучающиеся 

ОО, 

ответственные 

за работу с 

одарёнными 

детьми в ОО 

Киришского 

района, 

педагоги ОО 

февраль-март 
Толовикова 

Е.И. 

2.1.7.  

Организация участия обучающихся в 

заключительном этапе Математического 

турнира «Шаг в математику» среди 

обучающихся 6-8 классов 

образовательных организаций 

Ленинградской области 

обучающиеся 

ОО, 

ответственные 

за работу с 

одарёнными 

детьми в ОО 

Киришского 

района, 

педагоги ОО 

апрель 
Толовикова 

Е.И. 

2.1.8.  

Организация и проведение 

муниципального этапа конкурса на 

знание истории, географии, культуры 

Республики Польша и Нижнесилезского 

воеводства  среди 

школьников  Ленинградской области 

обучающиеся 

ОО, 

ответственные 

за работу с 

одарёнными 

детьми в ОО 

Киришского 

района, 

педагоги ОО 

апрель 
Толовикова 

Е.И., тьюторы 

2.1.9.  

Организация участия обучающихся в 

заключительном этапе  конкурса на 

знание истории, географии, культуры 

Республики Польша и Нижнесилезского 

воеводства  среди 

школьников  Ленинградской области 

обучающиеся 

ОО, 

ответственные 

за работу с 

одарёнными 

детьми в ОО 

Киришского 

района, 

педагоги ОО 

март - апрель 
Толовикова 

Е.И. 

2.1.10.  

Организация участия обучающихся во 

Всероссийском конкурсе юных чтецов 

«Живая классика» 

обучающиеся 

ОО, 

ответственные 

за работу с 

одарёнными 

детьми в ОО 

Киришского 

района, 

педагоги ОО 

март-апрель 
Толовикова 

Е.И., тьюторы 

2.1.11.  

Чествование победителей олимпиад и 

педагогов, их подготовивших 

обучающиеся 

ОО, 

ответственные 

за работу с 

одарёнными 

детьми в ОО 

май 
Толовикова 

Е.И., тьюторы 



Киришского 

района, 

педагоги ОО 

3. Методическая деятельность 

3.1. Проведение тематических планерок и 

обучающих семинаров для 

педагогических работников  

МАУДО «МУК» 

педагогические 

работники 

МАУДО 

«МУК», 

педагоги ОО 

по графику Толовикова 

Е.И., тьюторы 

 Информационно-методическая работа с 

одарёнными детьми (организация и 

проведение занятий по программе 

«Интеллект+»,  организация и контроль 

участия в олимпиадном движении, 

сопровождение заявок на олимпиады и 

конкурсы, образовательные программы 

Центра «Интеллект», учебные сборы и 

смены на базе лагеря «Орленок», 

помощь в регистрации и оформлении 

документов на образовательные 

программы Центров «Интеллект», 

«Сириус», консультативная помощь в 

новой системе доп. образования 

Навигатор и другое) 

ответственные 

за работу с 

одарёнными 

детьми в ОО 

Киришского 

района , 

педагоги ОО 

в течение года 

 

Толовикова 

Е.И., тьюторы 

 Организация планового инструктивно-

организационного совещания по 

олимпиадному движению в Киришском 

районе, ФОРМУЛИРОВКА путем 

приглашения лиц, отвечающих за работу 

с одаренными детьми с каждой ОО  

ответственные 

за работу с 

одарёнными 

детьми в ОО 

Киришского 

района 

октябрь 
Толовикова 

Е.И., тьюторы 

3.2 Организация трансляции 

образовательных видеоконференций, 

семинаров, вебинаров для обучающихся 

обучающиеся 

ОО и МАУДО 

«МУК» 

в течение года 

 

Толовикова 

Е.И., тьюторы 

 Консультирование законных 

представителей и обучающихся ОО по 

вопросам, связанным с сопровождением 

одаренных детей, регистрацией в 

системе Навигатор дополнительного  

образования, порядком подачи 

апелляций по результатам олимпиад, по 

компенсациям  и т.д. 

родители, 

обучающиеся 

ОО 

в течение года 

 

Толовикова 

Е.И., тьюторы 

4. Контрольные мероприятия 

4.1. 
Лекция-беседа «Психологические 

основы выбора профессии» 

обучающиеся 

по программе 

«Интеллект+»  

декабрь Кузнецова Е.А. 

4.2. 
Тренинг «Развитие навыков 

саморегуляции» 

обучающиеся 

по программе 

«Интеллект+»  

март Кузнецова Е.А. 

4.3. Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций для для 

родителей 

родители  по запросу Кузнецова Е.А. 

4.4. 
Диагностика удовлетворенности 

обучением в группах «Интеллект+» 
обучающиеся 

октябрь, 

ноябрь, 

февраль, 

апрель 

Кузнецова Е.А. 



4.5. Психолого-педагогическая 

диагностика  

детской одаренности в ОО 

Киришского района  

обучающиеся 

ОО и МАУДО 

«МУК», 

ответственные 

за работу с 

одарёнными 

детьми в ОО 

Киришского 

района, 

педагоги, 

педагоги-

психологи ОО 

в течение года Кузнецова Е.А. 

4.6. 

Анализ результатов работы Центра в 

2019-2020 учебном году. Об итогах 

проведения Всероссийской олимпиады 

школьников 

работники 

Центра по 

работе с 

одаренными 

детьми апрель 

Толовикова Е.И. 

4.7. Мониторинг функционирования 

системы работы ОО Киришского района 

по вопросам работы с одаренными 

детьми 

ОО (педагоги, 

администрация

) 
июнь 

Толовикова Е.И. 

4.8. 

Подготовка аналитической справки об 

организации учебных сборов  

работники 

Центра по 

работе с 

одаренными 

детьми 

октябрь, 

ноябрь, апрель, 

май 

Толовикова Е.И. 

4.9. Проверка посещаемости занятий 

«Интеллект+» 

методист 1 раз в месяц Толовикова Е.И. 

4.10.  Систематизация и опубликование 

творческих работ выпускников и 

участников конкурсов, положений об 

организации и итогов мероприятий  на 

сайте МАУДО «МУК», в социальной 

сети ВКонтакте, в буклетах 

работники 

Центра по 

работе с 

одаренными 

детьми, 
обучающиеся, 

родители и 

педагоги ОО 

Киришского 

района 

в течение года Филиппова Е.Н., 

Толовикова 

Е.И., педагоги 

д/о 

4.11.  Посещение занятий групп 

дополнительных образовательных 

программ  

 

заместитель 

директора по 

УВР/методист 

по графику Филиппова Е.Н., 

Толовикова Е.И. 

4.12.  

Проверка журналов 

заместитель 

директора по 

УВР/руководи

тель 

структурного 

подразделения 

/методист 

в соответствии 

с планом-

заданием 

Филиппова Е.Н., 

Толовикова Е.И. 

4.13.  Проведение промежуточной аттестации 

в группах дополнительных 

образовательных программ 

работники 

Центра по 

работе с 

в течение года Толовикова Е.И. 



одаренными 

детьми 

4.14.  Проведение итоговой аттестации в 

группах  дополнительных 

образовательных программ 

работники 

Центра по 

работе с 

одаренными 

детьми 

в течение года Толовикова Е.И. 

 


