План мероприятий
Муниципального центра развития одаренных детей (2016– 2017 учебный год)
№ Наименование мероприятий
1. Всероссийская олимпиада
школьников:
Школьный этап
Муниципальный этап
Региональный этап

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Сроки
октябрь – 2016 г.

Организатор
Городское управление образования
Администрации г. Абакана, МБОУ

14.11.2016 –
12.12.2016
январь-февраль 2017

Городское управление образования
Администрации г. Абакана, МБОУ
Министерство образования и науки РХ,
Городское управление образования
Администрации г. Абакана, МБОУ
Министерство образования и науки РХ,
Городское управление образования
Администрации г. Абакана, МБОУ
Учителя-предметники МБОУ города Абакана

Заключительный этап

март-апрель - 2017

Разработка индивидуальных
траекторий самоопределения
одаренных детей, работа по
выбранным предметным
направлениям
Определение тематики
проектной и научноисследовательской
деятельности. Методическое
сопровождение учителейпредметников
Торжественное открытие
работы Муниципального
центра в 2016-17 учебном
году.
Открытая интеллектуальная
игра «КВИЗ»
Дискуссионный клуб «Точка
зрения» по теме «Русь и Орда:
упадок или путь к
централизации»
«Международный слет
спасателей» на английском
языке для учащихся 7-10 кл.
Организация и проведение
муниципальной «Осенней
сессии» - подготовка
участников школьного этапа
Всероссийской олимпиады
школьников, прошедших в
муниципальный этап
Лингвистический КВИЗ для
учащихся 6-8 кл.
Дискуссионный клуб «Точка
зрения» по теме «Добро и зло»

сентябрь- октябрь 2016

сентябрь-ноябрь –
2016

октябрь - 2016

Педагоги МБОУ города Абакана

Городское управление образования
Администрации г. Абакана, Муниципальный
центр развития образования МБОУ
«Гимназия», МБОУ города

25октября 2016

Волкова Т. И., учитель истории и
обществознания МБОУ «Гимназия»

28 октября 2016

Кондратенко Л. И., учитель английского
языка МБОУ «Гимназия»

осенние каникулы
(31.10.2016 –
07.11.2016)

16 ноября 2016
30 ноября 2016

Педагоги МБОУ города

Павлова С. Ю., учитель английского языка
МБОУ «Гимназия»
Широглазова Н. Н., учитель начальных
классов

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

«Научная сессия
старшеклассников» подготовка участников 9-11
классов к участию в
региональном этапе
Всероссийской олимпиады
школьников
Фестиваль «Планета знаний»
для учащихся 1-2 классов
(защита визиток
индивидуальных проектов)
Фестиваль «Планета знаний»
для учащихся 3-4 классов
(защита визиток
индивидуальных проектов)
Фестиваль «Планета знаний»
для учащихся 5-6 классов
(защита визиток
индивидуальных проектов)
Фестиваль «Планета знаний»
для учащихся 7-8 классов
(защита визиток
индивидуальных проектов)
Дискуссионный клуб «Точка
зрения» по теме «Имею
право»
Подведение итогов и анализ
результативности участников
муниципального этапа ВОШ
Брейн – ринг интеллектуалов
по физике «Игра разумов» для
учащихся 7 классов
Фестиваль «Планета знаний»
для учащихся 9-10 классов
(защита визиток
индивидуальных проектов)
Торжественная церемония
награждения победителей и
призеров муниципального
этапа ВОШ

Дискуссионный клуб
«Реформы Петра I: величина
20.
преобразований или величина
потрясений?»
Креатив-бой «Миссия не
21. выполнима?!»
Дискуссионный клуб
«Настоящая жизнь
22.
начинается!?» для учащихся 911 классов

ноябрь – декабрь 2016

ГУО Администрации г. Абакана, педагоги
МБОУ города и преподаватели ВУЗов (по
согласованию)

12 декабря 2016

Гофферберг С. Н., зам. директора по УВР

13 декабря 2016

Гофферберг С. Н., зам. директора по УВР

14 декабря 2016

Гофферберг С. Н., зам. директора по УВР

15 декабря 2016

Шамраева О. В., зам. директора по УВР

15 декабря 2016

Карпушева О. В., учитель начальных классов

20 декабря 2016

ГУО Администрации г. Абакана

21 декабря 2016

Томилова Н. В., учитель физики

26 декабря 2016

Швецова В. Д., зам. директора по УВР

декабрь – 2016

ГУО Администрации г. Абакана, Школьные
координаторы проведения ВОШ, классные
руководители, учителя-предметники
Кудрявцева Т. Ю., учитель истории и
обществознания МБОУ «Гимназия»

19 января 2017
26 января 2017

26 января 2017

Кудрявцева Т. Ю., Шевчук А. А., учителя
истории и обществознания МБОУ
«Гимназия»
Плеханова Е. С., учителя истории и
обществознания МБОУ «Гимназия»

Интеллект - студия классных
руководителей о работе с
23.
одаренными детьми «Время
покажет»
Формирование, оформление и
систематическое пополнение
24. портфолио обучающихся для
поощрения «Твои успехи»
Ярмарка проектов «Первые
шаги в науку» (открытая
конференция для
обучающихся начальных
25.
классов)
- групповые мини-проекты
- индивидуальные проекты
Научно-практическая
конференция в МБОУ
«Гимназия»

26 января 2017
В течение года

Учителя начальных классов МБОУ
«Гимназия»
Классные руководители МБОУ города
Абакан

Педагоги МБОУ города Абакана

январь- 2017
март - 2017
январь-февраль 2017

МБОУ «Гимназия»

26. Желающим принять участие в

конференции из МБОУ города
Абакана необходимо в феврале 2017 подать заявку

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Проведение туров открытой
диалоговой площадки «Право
знать!» для обучающихся 10-х
классов
«Раскрываем тайны третьей
планеты» интеллектуальный
марафон для 4 классов
Дискуссионный клуб «Право
говорить» по теме
«Отношения между
одноклассниками», для
учащихся 2 классов
«Зовут высокие баллы» эрудит
– клуб для учащихся 10-11
классов
Семинар для участников НПК
с участием председателя
ассоциации молодых ученых
РХ Тонкошкуровым И. В.
«Как написать и презентовать
научно-исследовательскую
работу! »
Интеллектуальная игра для
учащихся 3-х классов
«Счастливый миг»
Дискуссионный клуб «Должен
ли быть у России свой путь»
(спор западников и

январь –
февраль 2017

Заместители директора по УВР, учителяпредметники

15 февраля 2017

Барженакова А. В., Вихарева Ф. А., учителя
начальных классов МБОУ «Гимназия»

16 февраля 2017

Добрынина В. Ю., учитель начальных
классов

20 февраля 2017

Бобровник О. В., учитель русского языка и
литературы

6 марта 2017
14.30 час.

Плеханова Е. С., учитель истории и
обществознания

16 марта 2017
13.30 час.

Михайлова Н. Ю., Кудашкина Е. А., учителя
начальных классов МБОУ «Гимназия»

21 марта 2017
14.30 час.

Шевчук А. А., Плеханова Е. С., учитель
истории и обществознания

славянофилов) для 8-х классов
Конкурс творческих работ
«Экология природы, экология
34. души», для учащихся 9-11
классов.

работы представить
до 21март 2017

Дударева Г. Ю., учитель русского языка и
литературы

Положение о конкурсе будет
разослано в ОУ

Конкурс эссе «Свобода – это
право или обязанность?»
Брейн - батл с участием
победителей и призеров,
36.
прошедших на региональный
этап ВОШ
«Ярмарка идей» семинар для
37. молодых специалистов учителей начальных классов
Супервизии, тренинги,
мастер-классы, проблемные
«Круглые столы» по обмену
опытом работы с одаренными
38. детьми.
35.

Предложения о темах мероприятий
и сроках их проведения ждем от
заинтересованных участников по
тел.:8 (3902)23-10-99

апрель - 2017
апрель - 2017

апрель-май - 2017
В течение года

Учителя истории, обществознания и права,
обучающиеся 8 и 10 классов
Заместители директора по УВР –
координаторы проведения ВСОШ, учителяпредметники
Учителя начальных классов
Педагоги МБОУ города, председатели и
члены предметно-методических комиссий и
методических объединений учителей.

