
Приложение 4 к плану реализации мероприятий  

по образовательной деятельности 

 

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

структурное подразделение 

 

на 2022-2023 учебный год 

 
№ п/п Содержание деятельности Категория Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Организация образовательной деятельности 

1.1.  Начало образовательного процесса в 

группах дополнительного образования 

детей (Интеллект +) 

обучающиеся 

МАУДО 

«МУК» 

сентябрь 
Костикова С.В. 

 

1.2.  Организация участия обучающихся в 

профильных сессиях ГБОУ ДО Центр 

«Интеллект» в рамках сетевого 

взаимодействия, работа Медиацентра 

обучающиеся 

ОО и МАУДО 

«МУК» 

в течение года Костикова С.В. 

1.3.  Организация трансляции 

образовательных видеоконференций, 

семинаров, вебинаров для 

обучающихся 

обучающиеся 

ОО и МАУДО 

«МУК» 

в течение года 

 

Костикова С.В., 

тьюторы 

1.4.  Организация проведения школьного 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

обучающиеся 

ОО 

сентябрь - 

октябрь 

Костикова С.В., 

тьюторы 

1.5.  

Организация и проведение 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников  

 

обучающиеся 

ОО, 

ответственные 

за работу с 

одарёнными 

детьми в ОО 

Киришского 

района , 

педагоги ОО 

ноябрь – 

декабрь 

Костикова С.В., 

тьюторы 

1.6.  Организация участия обучающихся в 

региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

обучающиеся 

ОО 

январь -  

февраль 

Костикова С.В., 

тьюторы 

1.7.  

Организация муниципального этапа 

олимпиады школьников начальных 

классов 

обучающиеся 

ОО, 

ответственные 

за работу с 

одарёнными 

детьми в ОО 

Киришского 

района , 

педагоги ОО 

март 
Костикова С.В., 

тьюторы 

1.8.  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-

родители, 

обучающиеся 

ОО 

март-июнь 
Костикова С.В., 

тьюторы 



денежные отношения и передача их в 

бухгалтерию МАДО «МУК» для 

возврата денежных средств 

предъявителю 

1.9.  

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 
Костикова С.В., 

тьюторы 

1.10.  Организация участия обучающихся в 

заключительном этапе Региональной 

олимпиады школьников 

Ленинградской области 

Обучающиеся 

ОО 
март-апрель 

Костикова С.В., 

тьюторы 

1.11.  Организация участия обучающихся в 

Малых областных олимпиадах 

школьников 

Обучающиеся 

ОО, 
март-апрель 

Костикова С.В., 

тьюторы 

 

2. Воспитательная работа 

2.1. Мероприятия 

2.1.1.   Районная интеллектуальная игра 

«Умники и умницы» 

обучающиеся 

ОО 
ноябрь - март 

Костикова С.В., 

тьюторы 

2.1.2.  Районная интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» 

обучающиеся 

ОО 
январь - март 

Костикова С.В., 

тьюторы 

 

2.1.3.  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 
Костикова С.В. 

2.1.4.  

Чествование победителей олимпиад и 

педагогов, их подготовивших 

обучающиеся 

ОО, 

ответственные 

за работу с 

одарёнными 

детьми в ОО 

Киришского 

района, 

педагоги ОО 

май 

Костикова С.В., 

тьюторы 

 

3. Методическая деятельность 

3.1. Проведение тематических планерок и 

обучающих семинаров для 

педагогических работников  

МАУДО «МУК» 

педагогические 

работники 

МАУДО 

«МУК», 

педагоги ОО 

по графику Костикова С.В., 

тьюторы 

 

3.2. 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 

ответственные 

за работу с 

одарёнными 

детьми в ОО 

Киришского 

в течение года 

 

Костикова С.В., 

тьюторы 



конкурсы, образовательные программы 

Центра «Интеллект», учебные сборы и 

смены на базе лагеря «Орленок», 

Медиацентр, помощь в регистрации и 

оформлении документов на 

образовательные программы Центров 

«Интеллект», «Сириус», 

консультативная помощь в новой 

системе доп. образования Навигатор и 

другое) 

района , 

педагоги ОО 

3.3. Организация планового инструктивно-

организационного совещания по 

олимпиадному движению в Киришском 

районе путем приглашения лиц, 

отвечающих за работу с одаренными 

детьми с каждой ОО  

ответственные 

за работу с 

одарёнными 

детьми в ОО 

Киришского 

района 

октябрь 
Костикова С.В., 

тьюторы 

3.4. Организация трансляции 

образовательных видеоконференций, 

семинаров, вебинаров для 

обучающихся 

обучающиеся 

ОО и МАУДО 

«МУК» 

в течение года 

 

Костикова С.В., 

тьюторы 

3.5. 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 

 

Костикова С.В., 

тьюторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


