Утвержден приказом Управления
образования и молодежной политики
Администрации Рыбновского
муниципального района
Рязанской области
от 16 июля 2018 года № 108

КОМПЛЕКС МЕР, НАПРАВЛЕННЫЙ НА РАБОТУ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ в
образовательных организациях Рыбновского муниципального района в 2018-2019 гг.
Решающую роль в становлении нового поколения людей с инновационным типом
мышления и поведения играет система образования. На территории Рыбновского
муниципального района сложилась традиционная система работы с одаренными детьми. На
федеральном уровне Рыбновский район достойно представлен в области краеведения,
искусства, спорта. На региональном уровне у нас есть достижения по русскому языку,
МХК, экологии, искусству, спорту, но в других направлениях побед мало. Очевидно, что
используемые формы и методы работы в современных условиях не дают гарантированного
результата.
Приведенные доводы стали основанием для принятия решения о разработке
Комплекса мер, Направленный на работу с одаренными детьми в образовательных
организациях Рыбновского муниципального района в 2018-2019 гг., который с учетом
сложившихся традиций и современных средств позволил бы вывести систему образования
муниципалитета по данному направлению на иной качественный уровень.
Комплекс мероприятий
Мероприятия

N

Сроки исполнения

п/п

Ответственные
исполнители

1.

Создание муниципального центра по Сентябрь-октябрь
работе с одаренными детьми и 2018 г.
талантливой молодежью

Соломатина Т.П.
Чистова С.А.

2.

Создание условий для работы с В течение года
одаренными
детьми
в
образовательных
учреждениях
района
во
внеурочное
время.
(предметные и творческие кружки)

Руководители ОО

3.

Разработка
школьных
программ В течение года
развития одаренности и приведение
их
в
единую
систему
с
муниципальной.

Руководители ОО

4.

Целенаправленная

Руководители ОО

работа

с В течение года

родителями по проблемам детской
одаренности, способам ее поддержки
и развития.
5.

6.

7.

8.

9.

Проведение
мониторинга В течение года
одаренности,
определение
сильнейших учеников по результатам
прошлых лет и перспективному
потенциалу.

Соломатина Т.П.

Работа с одаренными детьми по В течение года
подготовке к олимпиадам. (По
графику)

Руководители ОО

Проведение
школьных
и В течение года
муниципальных этапов предметных
олимпиад

Руководители ОО

Подготовка
и
проведение В течение года
муниципальных
конкурсов,
соревнований, конференций
для
учащихся ОО.

Чистова С.А.

Подготовка и проведение районной Март 2019 г.
научно – практической конференции
учителей
и
учащихся
«За
гражданское правосознание»

Исаева Г.В.

Руководители ОО

Черныгина И.В.
Исаева Г.В.
Черныгина И.В.
Исаева Г.В.
Новиков С.В.

10. Проведение
муниципальных
и В течение года
участие
в
региональных,
всероссийских
конкурсных
мероприятий для детей и молодежи
по технической, естественнонаучной,
физкультурно-спортивной,
художественной,
туристско-краеведческой,
социально-педагогической
направленностям
дополнительного
образования

Руководители ОО

11. Формирование
муниципального Ежегодно
реестра
именных
стипендий, ноябрь-декабрь
подарков для одаренных детей и
талантливой молодежи

Соломатина Т.П.

12. Организация
мероприятия
для Ежегодно декабрь
победителей
и
призеров
Муниципального,
Регионального
этапов
предметных
олимпиад,
научно-практических конференций,

Соломатина Т.П.

соревнований и т.д.
13. Участие педагогов в научных, В течение года
научно- практических конференциях
разного уровня по проблемам
одаренности ребенка.

Барабанова Е.Ю.

14. Повышение
профессиональной В течение года
квалификации кадров, работающих с
одаренными детьми на курсах
повышения квалификации.

Барабанова Е.Ю.

15. Формирование системы содействия Февраль-май
трудоустройству
выпускников
образовательных
организаций
высшего
образования
и
профессиональных образовательных
организаций,
проявивших
выдающиеся способности, в ведущие
отечественные
научные
и
образовательные
организации,
высокотехнологичные компании и
др.

Черныгина И.В.

16. Проведение сбора в каникулярное Апрель, ноябрь 2019 Соломатина Т.П.
Черныгина И.В.
время
по
подготовке
к г.
Руководители ОО
муниципальному и региональному
этапу олимпиад.

