
 

План мероприятий («дорожная карта») по повышению эффективности работы 

с одаренными детьми образовательных организаций Беляевского района на 2018-2019 учебный год 

 

  № n|n Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

начала 

реализации 

окончание 

реализации 

непосредственный результат (краткое 

описание) 

1. Создание системы целенаправленного выявления детей 

1.1. Осуществление диагностики 

одаренности на базе учреждений 

образования района 

Общеобразовательные 

организации 

Руководитель ОО 

Сентябрь- 

октябрь 

2017г. 

Сентябрь - 

октябрь 2020 г. 

Определение склонности ребенка к тому 

или иному направлению 

1.2. Формирование сводного 

районного банка данных 

«Одаренные дети Беляевского  

района» 

МКУ «ЦСДОУ» Сентябрь 2018 

года 

Ноябрь 2018 год Районный банк данных одаренных 

детей 

1.3 Формирование банка данных о 

призерах и победителях 

конкурсов, соревнований, 

олимпиад различного уровня 

МКУ «ЦСДОУ» Январь 2019 

года 

Март - Апрель 

2019 года 

Районный банк данных призеров, 

победителей олимпиад, конкурсов и др. 

2. Создание системы подготовки и повышения квалификации педагогических кадров по вопросам педагогики детской 

одаренности 

2.1. Формирование заказа на 

повышение квалификации 

педагогических работников 

МКУ «ЦСДОУ» 

Руководители ОО 

Сентябрь 2018 Сентябрь 2019 Пополнение системы образования 

района педагогическими кадрами, 
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 по вопросам выявления, 

поддержки и развития 

одаренных детей 

   владеющими современными 

технологиями обучения. Повышение 

квалификации педагогов района 

обеспечит в полной мере 

индивидуальное развитие детей с 

повышенным интеллектуальным и 

творческим потенциалом. 

3. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения развития одаренных детей 

3.1. Проведение педагогами- 

психологами 

индивидуальных 

консультаций с одаренными 

детьми, родителями 

одаренных детей 

Общеобразовательные 

организации,  Пункты 

психологической помощи  

2018 2019 Становление системы выявления и 

отбора одаренных детей 

3.2. Проведение педагогами- 

психологами 

индивидуальных 

консультаций для педагогов, 

работающих с одаренными 

детьми 

Общеобразовательные 

организации,  Пункты 

психологической помощи 

2018 2019 Становление системы работы с 

одаренными детьми 

4. Создание организационно - педагогических условий, удовлетворяющих образовательные потребности и интересы одаренных 

детей, обеспечивающих их творческий рост и развитие личностных качеств 

4.1. Организация работы с 

одаренными школьниками  

Образовательные 

организации района 

2018 2019 Становление системы работы с 

одаренными детьми. Подготовка к 

олимпиадам 



 

4.2. Создание медиатеки в 

образовательных 

организациях, помогающей 

осуществлять работу с 

одаренными детьми. 

Общеобразовательные 

организации 

2018 2019 Банк данных медиатек облегчит работу с 

одаренными детьми. 

4.3. Организация обучения 

одаренных детей по 

индивидуальным учебным 

планам. 

Общеобразовательные 

организации 

2018 2019 Индивидуальные учебные программы 

позволят узко познавать то или иное 

направление одаренности ребенка 

4.4. Создание на сайте отдела 

образования и 

образовательных учреждений 

района раздела «Одаренные 

дети Беляевского  района» 

Отдел образования, 

Образовательные 

организации района 

2018 2019 В раздел «Одаренные дети» материал о 

работе с одаренными детьми 

4.5. Участие в районных, 

региональных конкурсах, 

соревнованиях, форумах 

Общеобразовательные 

организации 

2018 2019 Стимулирование учебной деятельности 

школьников 

4.6. Подготовка одаренных 

школьников на базе вузов. 

Тьюторская подготовка 

(осенние, зимние, весенние 

каникулы). 

Районный отдел 

образования, МКУ 

«ЦСДОУ», ОО района 

2018 2019 Поездка в Оренбург одаренных 

школьников для работы с тьюторами, 

улучшенная подготовка к олимпиадам 

      

4.7. Проведение школьного,  

этапов Всероссийской 

Олимпиады школьников, 

областной олимпиады 

МКУ «ЦСДОУ», отдел 

образования, 

общеобразовательные 

организации района 

Октябрь 2018 Ноябрь2018 Выявление способных и одаренных 

школьников 

4.8. Проведение муниципального 

этапа Всероссийской 

Олимпиады школьников, 

областной олимпиады 

МКУ «ЦСДОУ», отдел 

образования, 

общеобразовательные 

организации 

Ноябрь 2018 Декабрь 2018 Выявление способных и одаренных 

школьников 



5. Развитие системы социально-экономической поддержки стимулирования детей 

5.1. Учреждение стипендий 

Губернатора Оренбургской 

области учащимся 

общеобразовательных 

организаций, имеющим 

выдающиеся достижения в 

различных видах 

деятельности 

Отдел образования, МКУ 

«ЦСДОУ» 

2018 2019 Стимулирование учебной деятельности 

5.2.  Целевая поддержка одаренных 

детей 

Районный отдел 

образования 

2018 2019 Стимулирование учебной деятельности 



 


