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Цель: выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей Канского 

района; обеспечение возможности творческой самореализации личности в 

различных видах деятельности. 

Задачи:  

-  создание системы целенаправленного выявления и отбора одаренных 

детей;  

- создание максимально благоприятных условий для интеллектуального, 

морально-физического развития одаренных детей, стимулирование их 

творческой деятельности;  

- обеспечение фундаментальной гуманитарно-образовательной подготовки 

одаренных детей. 

Сроки Мероприятия Ответственные 

Сентябрь Планирование на 2016-2017 учебный год. 

Приведение базы данной «Одаренные дети 

Красноярья» в порядок. 

Куратор по работе с 

одаренными детьми 

Сбор предложений по расширению 

возможностей реализации умственного 

потенциала детей в урочной и внеурочной 

деятельности. 

 

 Разработка индивидуальных программ 

развития одарѐнных учащихся 

Куратор по работе с 

одаренными 

детьми, зав. по УВР, 

учителя-предметники 

 

Куратор по работе с 

одаренными детьми, 

зам. по УР, учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

одарѐнных 

(мотивированных) 

детей. 

Диагностика готовности учителей к работе с 

одаренными детьми.  

Педагог -психолог 

Работа психолога с одарѐнными детьми 

(выявление умственного потенциала, 

стимулирование творческой активности и т.д. 

(тестирование и помощь учащимся  по 

необходимости в течение года) 

Педагог -психолог 

9 сентября Совещание с лицами, ответственными за 

организацию ВсОШ, кураторами по 

одаренным детям, руководителями РМО 

Куратор по работе с 

одаренными детьми 

28.09-

28.10.2016 г. 

(возможны 

изменения) 

Школьный этап ВсОШ Учителя-

предметники, 

куратор по работе с 

одаренными детьми 



Октябрь Совещание для кураторов по одаренным 

детям 

Куратор по работе с 

одаренными детьми 

Районный конкурс для интеллектуально- 

одаренных детей «Брейн- ринг по математике 

для 5-8 классов» 

 

 

Куратор по работе с 

одаренными детьми, 

учителя-

предметники,  МБОУ 

«Георгиевская СОШ» 

Неделя русского языка и литературы  Учителя русского 

языка и литературы 

Неделя физики и информатики Учитель физики, 

информатики 

Ежемесячный отчет по  форме «Участие 

одаренных детей в интенсивных школах, 

конкурсах, олимпиадах» до 20 числа каждого 

месяца 

Куратор по работе с 

одаренными детьми, 

учителя-

предметники, лица, 

ответственные за ВР 

Ноябрь 

(каникулы) 

Интенсивные школы физико-математического, 

гуманитарного  направления. 

МБОУ «Чечеульская 

СОШ», МБОУ 

«Браженская СОШ» 

Ноябрь-

декабрь 

Всероссийская олимпиада школьников 

(муниципальный этап) 

МБУ «ОРЦ», члены 

предметно-

методических 

комиссий 

Декабрь Неделя химии и географии учителя химии, 

географии 

Предоставление анализов работы с 

одаренными детьми за I полугодие (до 23 

декабря) 

Куратор по работе с 

одаренными детьми 

Ежемесячный отчет по  форме «Участие 

одаренных детей в интенсивных школах, 

конкурсах, олимпиадах» до 20 числа каждого 

месяца 

Куратор по работе с 

одаренными детьми, 

учителя-

предметники, лица, 

ответственные за ВР 

Декабрь-

январь 

Школьный этап районного научно-практического 

форума «Молодежь и наука» 

Куратор по работе с 

одаренными детьми, 

учителя-предметники 

Декабрь-

январь 

Совещание для кураторов по одаренным детям 

«Подготовка к проведению интеллектуальной 

игры «Умник Канского района» 

Куратор по работе с 

одаренными детьми 

Январь Неделя биологии, экологии учитель биологии 

Совещание для кураторов по одаренным 

детям 

Куратор по работе с 

одаренными детьми 

Ежемесячный отчет по  форме «Участие 

одаренных детей в интенсивных школах, 

Куратор по работе с 

одаренными детьми 



конкурсах, олимпиадах» до 20 числа каждого 

месяца 

Февраль Предметная неделя «Умники и умницы» Учителя начальных 

классов 

Неделя истории Учитель истории 

Дистанционный  этап  районного научно-

практического форума «Молодежь и наука» 

Куратор по работе с 

одаренными детьми , 

РМО учителей-

предметников 

 Районный этап районного научно-практического 

форума «Молодежь и наука» 

Куратор по работе с 

одаренными детьми, 

РМО учителей-

предметников 

Интеллектуальный конкурс «Умник Канского 

района» 

Куратор по работе с 

одаренными детьми 

Ежемесячный отчет по  форме «Участие 

одаренных детей в интенсивных школах, 

конкурсах, олимпиадах» до 20 числа каждого 

месяца 

Куратор по работе с 

одаренными детьми 

Март Неделя английского языка Учителя английского 

языка 

Консультация: «Принципы подготовки к 

краевому этапу форума « Молодежь и наука» 

Методист-

Ю.Е.Одинцова 

Олимпиада для младших школьников Куратор по работе с 

одаренными детьми, 

учителя-предметники 

Март-апрель Районный фестиваль-конкурс «Весенняя капель» Куратор по работе с 

одаренными детьм, 

МБОУ «Браженская 

СОШ» 

 Ежемесячный отчет по  форме «Участие 

одаренных детей в интенсивных школах, 

конкурсах, олимпиадах» до 20 числа каждого 

месяца 

Куратор по работе с 

одаренными детьми 

Апрель Дистанционный этап конкурса для младших 

школьников «Страна чудес- страна 

исследований» 

Куратор по работе с 

одаренными детьми , 

учителя-предметники 

Ежемесячный отчет по  форме «Участие 

одаренных детей в интенсивных школах, 

конкурсах, олимпиадах» до 20 числа каждого 

месяца 

Куратор по работе с 

одаренными детьми 

Интеллектуальный марафон для младших 

школьников 

Куратор по работе с 

одаренными детьми , 

учителя начальных 



 

*По плану возможны изменения и дополнения 
 

классов, МБОУ 

«Чечеульская СОШ» 

Ежемесячный отчет по  форме «Участие 

одаренных детей в интенсивных школах, 

конкурсах, олимпиадах» до 20 числа каждого 

месяца 

Куратор по работе с 

одаренными детьми 

Анализ работы с одаренными детьми за 2016-

2017  учебный год 

Кураторы по работе с 

одаренными детьми 

Июнь Районный слет одаренных детей  Канского 

района 

Куратор по работе с 

одаренными детьми 

Интенсивные школы физико-математического, 

гуманитарного  направления. 

Куратор по работе с 

одаренными детьми , 

учителя -

предметники 

В течение 

года 

Оказание консультационной помощи 

образовательным учреждениям по 

организации работы с одаренными детьми. 

Методист- 

Ю.Е.Одинцова 

Участие в семинарах Куратор по работе с 

одаренными детьми 

Изучение нормативно-правовой базы по 

работе с одаренными детьми. 

Куратор по работе с 

одаренными детьми 

Разработка документации         (положения, 

аналитические справки, информационные 

письма и др.) 

Куратор по работе с 

одаренными детьми 

Координирование, информационная 

поддержка   в  участии в интеллектуальных 

играх, творческих конкурсах, предметных  

олимпиадах  местного, краевого, федерального 

уровня. 

Куратор по работе с 

одаренными детьми , 

учителя-предметники 

Заполнение базы данных «Одаренные дети 

Красноярья» 

Куратор по работе с 

одаренными детьми 

Мониторинг участия обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях 

Куратор по работе с 

одаренными детьми 

Мониторинг деятельности преподавателей по 

сопровождению одаренных детей 

Куратор по работе с 

одаренными детьми 


