
План деятельности ресурсного «Центра развития одаренных детей» 
(НР МОБУ «ПСОШ №2») 

на  2018-2019 учебный год 

Цели: модернизация системы образования в районе, внедрение и распространение 

педагогического опыта. 

Задачи: 

1. Создание условий для развития одаренных и талантливых детей в Нефтеюганском 

районе. 

2. Оказание систематической методической помощи педагогам и руководителям 

образовательных учреждений Нефтеюганского района по работе с одаренными 

детьми. 

3. Распространение передового педагогического опыта по данному   направлению.  

4. Создание условий для непрерывного  повышения квалификации педагогических 

кадров  (муниципального  образования)  на  базе  опорного  учреждения   в рамках 

заявленного инновационного  направления деятельности. 

5. Установление эффективных горизонтальных связей между образовательными 

учреждениями  района  

6. Проведение мероприятий районного уровня, как для педагогических работников,  так 

и для учащихся и воспитанников. 

 

1.Проведение мероприятий для обучающихся и педагогических работников в 

2018-2019 учебном году. 

 
1. Для обучающихся: 

Организация мероприятий 
 

Уровень Мероприятие Форма проведения Срок проведения 

Муниципальный «Ученик года-2018» Конкурс Октябрь 

Муниципальный «Добровольцы и 

волонтеры» 
Квест для групп 

поддержки 

Октябрь 

Муниципальный «Что? Где? Когда?» Интеллектуальная 

игра, 5 туров 

Октябрь, ноябрь, январь, 

март 

Всероссийский  

(для школ района) 

«Русский медвежонок» Игра-конкурс по 

русскому языку 

Ноябрь 

Международный 

(для школ района) 

«Британский бульдог» Игра-конкурс по 

английскому языку 

Декабрь 

Муниципальный Всероссийская 

олимпиада школьников 
 

Английский язык, 

биология, 

технология 

Декабрь 

Муниципальный «Живая классика» Конкурс чтецов Март 

Муниципальный «Шаг в будущее»    Научно-

практическая 

конференция 

Апрель 

Участие обучающихся НР МОБУ«ПСОШ №2» в мероприятиях различного уровня 

 

Уровень Мероприятие 

Международный  

 

Фестиваль-конкурс «Виват,  таланты!» 

Международный   Фестиваль-конкурс «Таланты большого мира» 

Региональный Олимпиада по модулю ОПК предметного курса ОРКСЭ 

Региональный  Окружной молодежный фестиваль  «Димитриевская суббота»          

Региональный Всероссийская олимпиада школьников  

Региональный Межрегиональный химический турнир 

Региональный Фестиваль «Робофест» 

Муниципальный Всероссийская олимпиада школьников 



Муниципальный Соревнования «Роботех» 

Муниципальный Конференция «Шаг в будущее»    

Муниципальный Конкурс «Педагог-это престижно»  

Муниципальный Конкурс «Молодежь берет слово» 

Муниципальный Творческий конкурс «Коррупция-это…» 

Муниципальный «Что? Где? Когда?» 

2.  Для педагогов: 
Организация мероприятий 

 

Уровень Мероприятие Форма 

проведения 

Срок проведения 

Муниципальный «Одаренный учитель – 

одаренному ученику»  
Методическая 

выставка 

Октябрь (во время проведения  

конкурса «Ученик года») 

Муниципальный «Одаренный учитель – 

одаренному ученику» 
Творческая 

выставка  

Октябрь (во время проведения  

конкурса «Ученик года») 

Муниципальный «Одаренный учитель – 

одаренному ученику» 
Фотовыставка Октябрь (во время проведения  

конкурса «Ученик года») 

Поселковый «День открытых 

дверей» 
Открытое 

мероприятие 

Ноябрь 

Муниципальный «Работа с одаренными 

детьми» 
Семинар Февраль 

Муниципальный «Лучший видеоурок» Конкурс Апрель-май 

 
Участие педагогов НРМОБУ «ПСОШ №2» в мероприятиях 

 

Уровень Мероприятие 

Муниципальный «Одаренный учитель – одаренному ученику». Методическая выставка 

Муниципальный «Одаренный учитель – одаренному ученику». Творческая выставка 

Муниципальный «Одаренный учитель – одаренному ученику». Фотовыставка 

Муниципальный  Конкурс «Педагог года» («Сердце  отдаю детям»)         

Муниципальный «Лучший видеоурок» 

Муниципальный «Созвездие талантов» 

3. Разработать НПД: 

 Положение о конкурсе «Ученик года»; 

 Положение о конференции «Шаг в будущее»; 

 Положение о творческой и методической выставке; 

 Положение о конкурсе «Лучший видеоурок». 

4. Оформить методические материалы: 

 Электронный сборник методических материалов по итогам заочного конкурса 

«Лучший видеоурок». 

 Сборник методических материалов семинара и открытых мероприятий. 

5. Разместиь на сайте и в СМИ информация: 

 Информация о проведении конкурса «Ученик года - 2018» 

 Информация о проведении конференции «Шаг в будущее» 

 Информация о проведении конкурса «Что? Где? Когда?» 

 Информация о проведении семинара «Работа с одаренными детьми» 

 Информация о проведении Дня открытых дверей 

                        Заместитель директора НР МОБУ «ПСОШ №2»     

Бородко Н.В., 

Руководитель ресурсного центра 

Мельник Е.Ю. 

 


