
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Веселовский центр творчества 

 

ПРИКАЗ 

 

      02.12.2020 года                                                                                                                 № 160 

 

Об организации работы  

Муниципального центра по работе с одаренными детьми 

в 2020-2021 учебном году 

 

В соответствии с Постановлением Администрации Веселовского района от 15 декабря 

2017 года №824 «О создании структурных подразделений муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Веселовского центра творчества», во исполнение 

Приказа Отдела образования Администрации Веселовского района от 26 декабря 2017г. №784 

«О создании Муниципального центра по работе с одаренными детьми»,  согласно Положению о 

Муниципальном центре по работе с одаренными детьми, с целью создания на территории 

района единого пространства, обеспечивающего инвариантную базу для образовательных 

организаций в сфере работы с одаренными детьми 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить план работы Муниципального центра по работе с одаренными детьми на 2020-2021 

учебный год (приложение №1). 

2.Назначить координатором Муниципального центра по работе с одаренными детьми 

заместителя директора по ВР Кряченко В.С. 

3. Координатору Муниципального центра по работе с одаренными детьми (Кряченко В.С.): 

3.1. Сформировать систему сетевого взаимодействия образовательных организаций района по 

вопросам работы с одаренными детьми. 

3.2. Обеспечить информирование участников образовательных отношений о деятельности 

Муниципального центра по работе с одаренными детьми. 

3.3. Обеспечить качественное взаимодействие образовательных организаций с Муниципальным 

центром по вопросам работы с одарёнными детьми. 

3.4. Создать в Муниципальном центре ресурсную базу по работе с одаренными детьми для 

образовательных организаций района, включающую: нормативно-правовое, информационное, 

научно-методическое, программное обеспечение, аккумулирование передового опыта, 

психолого-педагогическое сопровождение, работу с педагогическими кадрами. 

3.5. Обеспечить образовательным организациям района возможность пользоваться ресурсами 

Муниципального центра.  

3.6. Осуществлять мониторинг работы с одаренными детьми  образовательных организаций  

Веселовского района. 

3.7. Своевременно предоставлять в Отдел образования Администрации Веселовского района  

информацию по выявлению, развитию и поддержке одарённых детей. 

4. Считать утратившим силу приказ от 01.09.2020г. № 95. 

5.  Контроль исполнения приказа отставляю за собой. 

 

 

 

Директор         Г.А. Лямкина 

 

С приказом ознакомлена: 

Кряченко В.С. 



Приложение №1  

к приказу от 02.12.2020г. № 160 

 

План работы  

Муниципального центра по работе с одаренными детьми на 2020-2021 учебный год 

 

 

№ Мероприятие Сроки Исполнители  

Соисполнители  

I. Организационно-методическая работа 

 

1.  Подготовка нормативной базы по 

работе с одаренными детьми на 

2020-2021 учебный год 

Весь период Отдел образования 

МБУ ДО ЦТ 

2. Создание научных обществ, 

экспертного совета в 

сотрудничестве с методическими 

объединениями (проведение 

открытых занятий, мастер 

классов) 

Весь период Отдел образования 

МБУ ДО ЦТ 

МБОУ 

3. Заседания с ответственными по 

работе с одаренными детьми 

образовательных организаций, по 

вопросу выявления одаренных 

детей и развития системы работы 

с одаренными детьми  

В течение года МБУ ДО ЦТ 

МБОУ 

4. Подготовка нормативной базы 

для проведения школьного и 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников  

Сентябрь-ноябрь 

2020г. 

МБУ ДО ЦТ 

5. Проведение семинара-совещания 

с ответственными по работе с 

одаренными детьми, с 

организаторами в аудитории (вне 

аудитории) по вопросам 

организации и проведения 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников (в т.ч. онлайн) 

Ноябрь 2020г. МБУ ДО ЦТ 

МБОУ 

6. Участие педагогических 

работников МБОУ в районных, 

областных семинарах, научно-

практических конференциях по 

проблемам работы с одаренными 

детьми (в т.ч. онлайн) 

Весь период МБУ ДО ЦТ 

МБОУ 

 

7. Курсовая подготовка педагогов, 

методистов ОУ района по работе 

с одаренными детьми (в т.ч. 

онлайн) 

Весь период Методкабинет 

Отдела образования 

МБОУ 

8. Обобщение опыта работы 

педагогов, работающих с 

Весь период МБУ ДО ЦТ 

МБОУ 



одаренными детьми 

9. Создание и обновление банка 

данных педагогических 

работников, работающих с 

одаренными детьми 

Весь период МБУ ДО ЦТ 

МБОУ 

10. Организация деятельности 

объединений по программам для 

одаренных детей. 

Весь период МБУ ДО ЦТ 

МБОУ 

11. Сопровождение и мониторинг 

деятельности объединений по 

программам для одаренных детей. 

Весь период МБУ ДО ЦТ 

МБОУ 

II. Работа по выявлению и развитию индивидуальных способностей  

одаренных детей 

1. XIII общероссийская олимпиада 

школьников по основам 

православной культуры (в т.ч. 

онлайн) 

Сентябрь-декабрь  

2020г. 

МБУ ДО ЦТ 

МБОУ 

2. 

 

Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников 2020-

2021 учебного года (в т.ч. онлайн) 

Сентябрь-октябрь 

2020г. 

МБОУ  

МБУ ДО ЦТ 

 

3. Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 2020-2021 учебного 

года (в т.ч. онлайн) 

Ноябрь-декабрь 

2020г. 

МБУ ДО ЦТ 

МБОУ 

4. Организация участия победителей 

и призеров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в региональном этапе 

Январь-февраль 

2021г. 

МБУ ДО ЦТ 

МБОУ 

5. XIX Академия наук юных 

исследователей Веселовского 

района (в т.ч. онлайн) 

Январь 2021г. МБУ ДО ЦТ 

МБОУ 

6. Организация участия учащихся в  

научно-практической 

конференции Донской академии 

наук юных исследователей им. 

Ю.А. Жданова (в т.ч. онлайн) 

Март 2021г. МБУ ДО ЦТ 

МБОУ 

7. Х  муниципальная олимпиада 

по основам наук для 

обучающихся 4-х классов (в т.ч. 

онлайн) 

Март 2021г МБУ ДО ЦТ 

МБОУ 

9. Организация участия учащихся в 

Областной олимпиаде по 

информационным технологиям (в 

т.ч. онлайн)  

Февраль - Апрель 

2021г. 

МБУ ДО ЦТ 

МБОУ 

10. VI муниципальный конкурс 

научно-исследовательских  

и творческих работ «День наук» 

для учащихся начальной школы 

(в т.ч. онлайн) 

Апрель 2021г. МБУ ДО ЦТ 

МБОУ 

11. Районная сессия одаренных детей 

«Интеллект  будущего»   

Октябрь 2020г., 

Март 2021г.   

МБУ ДО ЦТ 

МБОУ 



12. Организация участия 

образовательных учреждений в 

областных, всероссийских, 

международных конференциях, 

творческих конкурсах, выставках, 

олимпиадах, в т.ч. дистанционных 

Весь период МБУ ДО ЦТ 

МБОУ 

13. Обеспечение  дистанционного 

обучения одаренных детей в 

региональном организационно-

методическом центре образования 

одаренных детей   

Весь период МБУ ДО ЦТ 

МБОУ 

 

14. Организация интеллектуальных, 

творческих площадок на базе 

МБОУ по  работе с одаренными  

детьми 

Осенние, весенние, 

летние каникулы 

МБОУ 

МБУ ДО ЦТ 

 

15. Организация участия одаренных 

детей в мероприятиях, 

проводимых ГБУ ДО РО 

«Ступени успеха» 

Весь период МБОУ 

МБУ ДО ЦТ 

ГБУ ДО РО 

«Ступени успеха» 

16. Организация психологического 

сопровождения одаренных детей 

Весь период МБОУ 

 

17. Обновление банка данных 

«Одаренные дети» 

Ежеквартально МБУ ДО ЦТ 

МБОУ 

18. Выявление одаренных детей из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечение их участия 

в предметных олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, 

спортивных состязаниях 

Весь период МБУ ДО ЦТ 

МБОУ 

ГБУРО СРЦ 

Веселовского 

района 

III. Стимулирование и поддержка одаренных детей 

 

1. Торжественная церемония 

награждения победителей и 

призеров муниципальной 

олимпиады школьников 2020-

2021 учебного года (в т.ч. онлайн) 

Январь 2021г. МБУ ДО ЦТ 

МБОУ 

3. Организация выставок творческих 

работ учащихся 

Ежегодно МБУ ДО ЦТ 

МБОУ 

4. Организация отдыха в летних 

оздоровительных лагерях 

Ежегодно МБУ ДО ЦТ 

МБОУ 

5. Организация поездок по 

знаменитым местам  

Ежегодно МБУ ДО ЦТ 

МБОУ 

IV. Информационно-аналитическая деятельность 

 

1. Отчет о принимаемых мерах по 

выявлению, поддержке и 

сопровождению одаренных детей 

Ежеквартально в 

срок до 15 числа 

месяца, следующего 

за отчетным 

МБУ ДО ЦТ 

 



кварталом 

(в МОПО РО) 

2. Отчет о принимаемых мерах по 

выявлению, поддержке и 

сопровождению одаренных детей 

Ежеквартально в 

срок до 5 числа 
месяца, следующего 

за отчетным 

кварталом 

МБОУ 

3. Публикации в СМИ Ежемесячно МБУ ДО ЦТ 

МБОУ 

4. Размещение информации о работе 

с одаренными детьми 

Веселовского района на сайте  

Ежемесячно 

 

МБУ ДО ЦТ 

МБОУ 

 


