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План работы 

Муниципального координационного центра «Одаренные дети» на 2020-2021 гг. 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности Сроки Исполнители 

I. Организационная работа МКЦ 

1.1 Подготовка пакета документов кандидатов на вручение Премии главы города 

Кировска, Премии и стипендии Губернатора Мурманской области, Грант АО 

Апатит. 

сентябрь-октябрь Сусарова В.М., 

Педагог-

организатор 

1.2 Перерегистрация координационного центра программы «Шаг в будущее» 

Мурманской области. 

сентябрь Сусарова В.М. 

1.3 Мониторинг результативности участия обучающихся в конкурсных 

мероприятиях муниципального, регионального, федерального, 

международного уровней. 

в течение года Сусарова В.М. 

1.4 Наполнение сайта МАОДО ЦДТ Хибины  (Вкладка «МКЦ ОД» и «Шаг в 

будущее»). 

в течение года Сусарова В.М., 

Педагог-

организатор 

II. Муниципальные и региональные мероприятия, проводимые МКЦ 

2.1 II Этап научно-практической конференции учащихся ЦДТ «Хибины» 

«Хибинские чтения». 

сентябрь Сусарова В.М., 

Педагог-

организатор 

2.2 Турнир им. М.В. Ломоносова. сентябрь Педагог-

организатор 

2.3 Муниципальная научно-практическая конференция школьников «Молодые 

исследователи Хибин». 

октябрь Сусарова В.М., 

Педагог-

организатор 

2.4 Международный конкурс по естествознанию «Человек и природа» для 

школьников 1-11 классы 

октябрь Педагог-

организатор 

2.5 Международный конкурс по естествознанию «Человек и природа» для 

дошкольников и 1 классов 

ноябрь Педагог-

организатор 

2.6 Международный конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех». октябрь Педагог-

организатор 



2.7 Всероссийский конкурс «КИТ – компьютеры, информатика, технологии» в 

Мурманской области. 

ноябрь Педагог-

организатор 

2.8 Неделя науки «Молодая наука Арктики» в Мурманской области. Молодѐжный 

научный форум Северо-Запада России «Шаг в будущее». Региональная 

площадка Всероссийского Фестиваля науки «NAUKA 0+» (в рамках 

мероприятий состоятся: XV Региональное соревнование юных исследователей 

«Будущее Севера. ЮНИОР», ХХ Региональная научная и инженерная 

выставка молодых исследователей «Будущее Севера») 

ноябрь Педагог-

организатор 

2.9 Муниципальный математический марафон «100%» для обучающихся 

начальных классов. 

октябрь Педагог-

организатор 

2.10 Муниципальный конкурс «Я первый ученик» октябрь-ноябрь Педагог-

организатор 

2.11 Организация муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. ноябрь-декабрь Сусарова В.М., 

Педагог-

организатор 

2.12 Международная природоведческая игра-конкурс «Астра – природоведение для 

всех». 

ноябрь-декабрь Педагог-

организатор 

2.13 Международный конкурс по английскому языку «British bulldog». декабрь Педагог-

организатор 

2.14 Всероссийский конкурс «Смарт Кенгуру» игра «Смартик» для учащихся 1-х 

классов 

январь Педагог-

организатор 

2.15 Всероссийский конкурс «Смарт Кенгуру» конкурс-игра «Смарт Кенгуру» 

для учащихся 2-10 классов 

январь Педагог-

организатор 

2.16 Всероссийский конкурс «Смарт Кенгуру» тестирование «Смарт ЕГЭ» 

для учащихся 11-х классов 

январь Педагог-

организатор 

2.17 Организационно-техническое обеспечение проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (по 21 общеобразовательному 

предмету). 

январь-февраль Сусарова В.М., 

Педагог-

организатор 

2.18 Интеллектуальный конкурс для ДОО «Умники и умницы». январь-февраль Педагог-

организатор 

2.19 Муниципальный фестиваль проектов детей дошкольного возраста «Я познаю 

мир». 

февраль Сусарова В.М.,  

Педагог-

организатор 



2.20 Международный игровой конкурс по литературе «Пегас». февраль Педагог-

организатор 

2.21 Всероссийский конкурс по МХК «Золотое Руно». февраль Педагог-

организатор 

2.22 Всероссийский полиатлон-мониторинг «Политоринг». февраль Педагог-

организатор 

2.23 Всероссийский полиатлон-мониторинг «Политоринг для дошкольников -2021» февраль Педагог-

организатор 

2.24 Международный конкурс по естествознанию «Человек и природа» для детей 

5-7 лет (подготовительные и старшие группу ДОУ) 

февраль Педагог-

организатор 

2.25 Международный конкурс по МХК «Золотое Руно» февраль Педагог-

организатор 

2.26 Организация участия команды г. Кировска в интеллектуальном конкурсе для 

ДОО «Умники и умницы» в г. Апатиты. 

февраль Педагог-

организатор 

2.27 Муниципальный интеллектуальный математический марафон для 

обучающихся 5-6 классов 

февраль Педагог-

организатор 

2.28 Международный конкурс «Русский медвежонок-языкознание для всех» март Педагог-

организатор 

2.29 Организация участия делегации г. Кировска в молодежном научном форуме 

Северо-Запада России «Шаг в будущее». г. Москва. 

март Педагог-

организатор 

2.30 Организация муниципального этапа Всероссийского конкурса чтецов «Живая 

классика». 

март Педагог-

организатор 

2.31 Муниципальный конкурс «Живая классика». март Педагог-

организатор 

2.32 Муниципальный интеллектуальный конкурс для 5-6 классов «Морской бой»  

 

март Педагог-

организатор 

2.33 Муниципальный дистанционный конкурс исследовательских работ «СемьЯ». март-май Сусарова В.М., 

Педагог-

организатор 

2.34 Муниципальная научно-практическая конференция для младших школьников 

«Я познаю мир». 

апрель Сусарова В.М., 

Педагог-

организатор 



2.35 I Этап научно-практической конференции учащихся ЦДТ «Хибины» 

«Хибинские чтения». 

май Сусарова В.М., 

Педагог-

организатор 

2.36 Организация и проведение муниципальных, участие в региональных 

мероприятиях для детей и молодежи по технической, естественно-научной, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической направленностям. 

в течение года Педагог-

организатор 

2.37 Организация и проведение муниципальных, участие в региональных этапах 

всероссийских мероприятий для детей и молодежи по технической, 

естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической направленностям. 

в течение года Педагог-

организатор 

III. Методическая работа МКЦ 

3.1 Разработка программ продвинутого уровня. в течение года Методисты, 

педагоги ДО 

3.2 Оказание консультативной помощи педагогам при разработке 

индивидуальных образовательных маршрутов на учебный год. 

сентябрь Сусарова В.М., 

педагоги ДО 

3.3 Разработка методических рекомендации по разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов (ИОМ). 

сентябрь Сусарова В.М. 

3.4 Разработка методических рекомендаций по организации научно-

исследовательской деятельности с обучающимися. 

октябрь Сусарова В.М. 

3.5 Оказание консультативной помощи педагогам по подготовке докладов, 

выступлений на конференциях, семинарах и т.д., связанных с проблемами 

детской одаренности. 

в течение года Сусарова В.М., 

педагоги ДО 

3.6 Сборник лучших методик по выявлению и сопровождению одаренных детей в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования для воспитателей ДОО. 

в течение года Сусарова В.М., 

Войнова Н.Г. 

3.7 Участие в методических мероприятиях ГАУДО МО «Мурманский областной 

центр дополнительного образования «Лапландия». 

в течение года Сусарова В.М., 

Педагог-

организатор 

3.8 Круглые столы, семинары, педагогические мастерские для ОО с 

представителями области, занимающимися работой с одаренными детьми. 

в течение года Сусарова В.М. 

3.9 Участие в методических конкурсах профессионального мастерства. в течение года Сусарова В.М., 

Педагог-

организатор 



3.10 Публикации методических материалов в научно-методическом журнале 

«Дополнительное образование и воспитание» и др. 

в течение года Сусарова В.М., 

Педагоги ДО 

3.11 Участие в конференциях различного уровня, семинарах, дистанционных 

школах, вебинарах по проблеме детской одаренности. 

в течение года Сусарова В.М., 

Педагог-

организатор 

3.12 Внесение изменений в критерии положения о вручении премий и стипендий 

главы города Кировска 

май Сусарова В.М.,  

Педагог-

организатор 

IV. Воспитательная работа МКЦ 

4.1 Вовлечение одаренных детей в кружки, секции ДО.  май-сентябрь Педагог-

организатор 

4.2  Подготовка и участие в творческих конкурсах по календарю массовых 

мероприятий. 

в течение года Педагог-

организатор 

4.3 Профильные каникулярные смены для одаренных детей и талантливой 

молодежи по основным направлениям деятельности. 

в течение 

каникулярного 

периода 

Сусарова В.М.,  

Педагог-

организатор 

V. Выездные мероприятия 

5.1 Подготовка команды от г. Кировска и организация их участия в Региональном 

этапе Всероссийского фестиваля «Nauka0+». 

октябрь Педагог-

организатор 

5.2 Организация участия делегации г. Кировска в молодежном научном форуме 

Северо-Запада России «Шаг в будущее». 

ноябрь Педагог-

организатор 

5.3 Сопровождение делегации на церемонию вручения премии губернатора 

Мурманской области одаренным детям и учащейся молодежи по итогам 2017-

2018 учебного года. 

ноябрь Педагог-

организатор 

5.4 Участие и сопровождение детей на региональные, федеральные и 

международные мероприятия для одаренных детей. 

в течение года Педагог-

организатор 

5.5 Участие в семинарах, конференциях различного уровня, дистанционных 

школах, вебинарах по проблеме детской одаренности. 

в течение года Сусарова В.М., 

Педагог-

организатор 

 


