
 

План работы по выявлению и сопровождению одаренных детей 

и профориентации  Ермаковского района на 2020-21 учебный 

год 

 

 

 

Создание условий  образования  и  развития  одаренных 

детей  – одно  из  ответственных направлений в деятельности 

МБОУ «Ермаковский информационно-методический центр». 

С этой целью разработана и успешно реализуется 

подпрограмма «Одаренные дети Ермаковского района», в рамках программы «Развитие 

образования Ермаковского района». 

В основу разработки подпрограммы легли положения концепции программы 

«Одаренные дети Красноярья». Основной тезис данной концепции «одарены все» реализуется 

в трехуровневой системе работы по диагностике и поддержке одаренности: 

 уровень массовых мероприятий; 

 уровень развития проявленных способностей и склонностей; 

 уровень развития высоких достижений. 

Такая модель предполагает  владение компетентностями по работе с одаренными 

детьми у педагогов общеобразовательных учреждений. 

Цели деятельности на год: 

 создание условий для выявления, развития, поддержки одаренных детей Ермаковского 

района; 

 оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора сферы 

будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 создание системы управления работой с одаренными детьми; 

 организация работы площадок для выявления талантливых и одаренных детей и 

предъявления результатов; 

 обеспечение возможности участия одаренных детей в мероприятиях, состязаниях и 

конкурсах регионального и федерального уровней; 

 создание условий для повышения квалификации педагогов в области работы с 

одаренными детьми; 

 поощрение и стимулирование одаренных детей и педагогов, обеспечивающих 

достижение высоких результатов; 

 выработка стратегии взаимодействия субъектов, ответственных за педагогическую 

поддержку самоопределения школьников с целью согласования и координации их 

деятельности; 

 поддержание связей общеобразовательного учреждения с социальными партнерами, 

влияющими на самоопределение учащихся основной и старшей школы; 

 планирование работы педагогического коллектива по формированию готовности 

учащихся к профильному и профессиональному самоопределению в соответствии с 

концепцией и образовательной программой общеобразовательного учреждения. 

 

Целевые индикаторы и показатели результативности: 
1. Наличие нормативно - правовых актов, регулирующих работу с одарёнными детьми на 

муниципальном уровне. 

2. Количество учащихся, сведения о достижениях которых занесены в базу данных 

«Одарённые дети Красноярья». 

3. Количество педагогов в образовательных учреждениях (ОУ), зафиксированных в краевой 

базе данных одаренных детей Красноярского края. 

4. Количество детей и педагогов, находящихся в первой сотне в рейтинге базы данных 

одаренных детей Красноярского края. 



5. Количество детей являющихся призерами и победителями краевых и всероссийских 

конкурсов и соревнований. 

6. Процент охвата школьников событиями, конкурсами, мероприятиями для одарённых детей. 

7. Количество педагогов, прошедших повышение квалификации по работе с одаренными 

детьми. 

8. Участие в интенсивных школах интеллектуального роста. 

9. Количество районных площадок для предъявления результатов одарённых школьников и 

педагогов, их подготовивших. 

10. Количество районных  мероприятий, конкурсов, олимпиад и событий для одарённых 

школьников муниципалитета. 

 

Телефоны и электронная почта ответственных 

Ф.И.О. Телефон Эл почта 

Тиунова Марина 

Владимировна 

89532559203 chib_ermak@mail.ru 

Браун Светлана Ивановна 89333256241 braun-sova@yandex.ru 

Погребная Юлия Дмитриевна 89632670748 pogud65@yandex.ru 

 

 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Август 

Составление плана на 2020 – 2021 учебный 

год 

До 20 Браун С.И. 

Подготовка Положения (приказа) о 

проведении Всероссийского конкурса 

сочинений 

До 31 Браун С.И. 

Подготовка Положения (приказа) о 

проведении Всероссийской олимпиаде 

школьников 

До 08.09. 

направить в 

Министерство 

образования 

Браун С.И. 

 

Сентябрь 

Организационный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

С 01 по 30 Директора образовательных 

учреждений 

Индивидуальная работа с руководителями 

предметных комиссий 

В течении 

месяца 

Тиунова М.В., 

Браун С.И. 

Актуализация состояния базы данных 

«Одаренные дети Красноярья» КИАСО 

До 10 Погребная Ю.Д. 

Zoom конференция кураторов работы с 

одаренными и высокомотивированными 

обучающимися. 

25.09 Браун С.И. 

Школьный этап Всероссийского конкурса 

сочинений 

До 15 Директора образовательных 

учреждений 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса сочинений (комиссия по 

направлению конкурсных работ 

победителей на региональный этап) 

До 18 Браун С.И. 

Октябрь 

Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

С 01 по 31 Руководители 

образовательных учреждений 

Красноярский краевой семейный 

финансовый фестиваль 

13-17 октября Руководители ОО,  учителя 

начальных классов, Волошина 

Т.А., Браун С.И. 

Отборочный этап Всероссийского конкурса 

юных натуралистов им. П.А. Мантейфеля - 

01.10. – 10.10. отв. по работе с одаренными и 

высокомотивированными 

mailto:braun-sova@yandex.ru


2020 обучающимися, Браун С.И. 

Регистрация и загрузка работ на конкурс 

исследовательских и проектных работ 

«Высший пилотаж» 2020/21 

В теч. мес. Браун С.И. 

Регистрация на олимпиаду школьников 

«Высшая проба» 

В теч. мес. Руководители ОО, отв. по 

работе с одаренными и 

высокомотивированными 

обучающимися 

Отборочный этап олимпиады по 

общеобразовательным предметам 

«Бельчонок» СФУ 

В теч. мес. Руководители ОО, отв. по 

работе с одаренными и 

высокомотивированными 

обучающимисяу 

Ноябрь 

Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

с 11  по 30 Тиунова М.В., Браун С.И. 

Погребная Ю.Д. 

Отчеты о проведении школьного этапа 

Олимпиады 

До 10 Браун С.И. 

Единый профориентационный урок. 15,16,17 Браун С.И. 

Регистрация и загрузка работ на конкурс 

исследовательских и проектных работ 

«Высший пилотаж» 2020/21 

В теч. мес. Браун С.И. 

Отборочный (дистанционный)  этап 

олимпиады школьников «Высшая проба» 

В теч. мес. Руководители ОО, отв. по 

работе с одаренными и 

высокомотивированными 

обучающимися 

Разработка положения, согласование 

положения, подготовка приказа по 

конкурсу «Живая классика». 

В теч. месяца Погребная Ю.Д. 

Декабрь 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников. Составление 

отчета по муниципальному этапу. 

В теч. мес Тиунова М.В., Браун С.И. 

Погребная Ю.Д. 

Регистрация и загрузка работ на конкурс 

исследовательских и проектных работ 

«Высший пилотаж» 2020/21 

В теч. мес. Браун С.И. 

Отборочный этап научно-практической 

конференции школьников «Вектор в 

будущее» для обучающихся 8-11 классов 

СФУ 

В теч. мес. Браун С.И., ответственные по 

работе с одаренными  и 

высокомотивированными 

обучающимися 

Внесение данных о достижениях учащихся  

в Подсистему «Одаренные дети 

Красноярья» КИАСО 

До 15 Погребная Ю.Д. 

Приём материалов на соискание стипендии 

Главы Ермаковского района 

До 25 Браун С.И. 



Январь 

Районный праздник «Стипендиат главы 

района 2021» 

 Тиунова М.В., Браун С.И. 

Районный конкурс исследовательских 

работ; "Я - исследователь" 

дата по 

согласованию 

Волошина Т.А., Ибрагимова 

Л.М. 

Внесение данных о достижениях учащихся  

в Подсистему «Одаренные дети 

Красноярья» КИАСО 

До 15 Погребная Ю.Д. 

Февраль 

Участие на региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам. 

В теч. месяца, 

дата по 

согласованию 

Тиунова М.В. Браун С.И. 

Муниципальный этапа Краевой научно-

практической конференции для детей 

старшего дошкольного возраста и 

обучающихся 1-4 классов «Первые шаги в 

науку» 

В теч. месяца, 

дата по 

согласованию 

Браун С.И., Волошина Т.А. 

Муниципальный этап конкурса «Живая 

классика». 

В теч. месяца Погребная Ю.Д. 

Март 

Районный конкурс для дошкольников  «Я 

готов учиться в школе» 

В теч. мес., 

дата по 

согласованию 

Волошина Т.А. 

Районный конкурс исследовательских работ 

«Неделя науки» 

В теч. мес., 

дата по 

согласованию 

Браун С.И., Горбылева А.А. 

(по согласованию) 

Районная олимпиада младших школьников 

по русскому языку, литературному чтению, 

математике и окружающему миру 

Весенние 

каникулы 

Браун С.И. 

Муниципальный этап конкурса «Страница-

21» 

дата по 

согласованию 

Погребная Ю.Д. 

Апрель 

Прием заявлений на целевые места в СФУ, 

КГПУ, СибГАУ 

В течении 

месяца 

Тиунова М.В. 

Внесение данных в базу «Красталант» До 15 Погребная Ю.Д., кураторы по 

работе с одаренными детьми 

Районный фестиваль детского творчества 

для дошкольников «Талантливые малыши» 

В течении 

месяца 

Волошина Т.А. 

Май 

Районная спартакиада детей дошкольного 

возраста «Легкоатлетическое троеборье» 
В течении 

месяца 

Волошина Т.А. 



Окончание приема заявлений на целевые 

места в СФУ, оформление документов 

В течении 

месяца 

Тиунова М.В. 

Внесение данных о достижениях учащихся  

в Подсистему «Одаренные дети 

Красноярья» КИАСО 

До 15 Погребная Ю.Д., кураторы по 

работе с одаренными детьми 

Июнь 

Анализ деятельности за 2020-2021 учебный  

год 

В течении 

месяца 

Тиунова М.В., Погребная 

Ю.Д., Волошина Т.А. 

Внесение данных о достижениях учащихся  

в Подсистему «Одаренные дети 

Красноярья» КИАСО 

До 15 Погребная Ю.Д., кураторы по 

работе с одаренными детьми 

 


