Календарное планирование МРЦ «Одаренные дети» на 2015-2016гг

Наименование мероприятий
Утверждение плана работы МРЦ на 2015-2016 учебный год.
Формирование базы данных одарённых детей и их достижений в АСИОУ
Разработка и распространение методических материалов по выявлению и сопровождению одарённых детей
Проведение конкурса программ и проектов работы с одаренными детьми. Номинации:
- Внеурочная деятельность,
- Индивидуальное сопровождение,
- дополнительное образование.
Городской детский образовательный форум «Индивидуальный образовательный маршрут»
Подготовка материалов к публикации по итогам работы МРЦ «Одаренные дети»
Формирование каталога диагностических методик выявления одарённых детей
Круглый стол «Подведение итогов второго года работы МРЦ»
Информирование на сайтах школ об организации работы школы с одаренными детьми
Работа с педагогическими работниками базовых школ
Индивидуальные консультации «Тьюторское сопровождение развития школьника с признаками общей
интеллектуальной одаренности в условиях взаимодействия общего, дополнительного и профессионального
образования»
Семинар-практикум «Специфика деятельности образовательного учреждения в сфере тьюторского
сопровождения развития школьника с признаками общей интеллектуальной одаренности в условиях
взаимодействия общего, дополнительного и профессионального образования»
Семинар-практикум«Нормативно-правовая база в области тьюторского сопровождения»
Работа творческих групп«Профессиональные и личностные качества педагога-тьютора, работающего с
одаренными детьми»
Семинар-практикум «Методы психолого-педагогической диагностики в тьюторском сопровождении ребенка
с признаками интеллектуальной одаренности»
Семинар-практикум«Психолого-педагогическая диагностика компетентностей одаренных учащихся в
условиях реализации ФГОС ООО»
Мастер-класс«Развитие интеллектуально-творческого потенциала учащихся»
Мастер-класс «Представление авторских программ и открытых занятий с одаренными детьми»
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Семинар «Ребёнок с признаками одарённости – особый ребёнок»
Семинар «Роль учителя в работе с одарёнными детьми»

Сентябрь 2015.
Октябрь 2015

Семинар «Формы и методы с одаренными детьми»
Семинар «Педагогическое программирование и проектирование работы с одаренными детьми».
Тематическая консультация «Методики выявления одарённости»
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Тематическая консультация «Организация работы с одарёнными детьми во внеурочной деятельности»
Тематическая консультация «Индивидуальное сопровождение одарённых детей»
Тематическая консультация «Организация и психологическое сопровождение проектной деятельности
учащихся»
Мероприятия для детей
Проведение интеллектуально-познавательной игры «Путешествие в страну занимательных наук» для
обучающихся 5-7 классов.
Проведение интерактивной выставки достижений учащихся и педагогов
Организация работы лагеря по программе "Умные каникулы"для школьников с признаками
интеллектуальной одаренности
Организация взаимодействия одарённых детей МСО через проведение фестиваля в рамках приёма делегации
голландских школьников

2 четверть
3 четверть
Осенние каникулы
1 четверть

