«Утверждаю»
директор МБОУ «СШ № 1
им. И. Прокопенко гор. Гвардейска»
Г.П. Крейза
________________________
«____» августа 2017 г.

ПЛАН РАБОТЫ
МЕТОДИЧЕСКОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА
В МБОУ «СШ № 1 им. И. Прокопенко гор. Гвардейска»
на 2017-2018 учебный год
Цель: создание благоприятных условий для развития одаренных детей в интересах
личности, общества и государства, удовлетворение потребности в новой информации,
помощь одаренным учащимся в самораскрытии.
Задачи:
 Выявление талантливых детей с помощью психологических методик и диагностик;
 Поддержка детей, обучающихся на 4 и 5;
 Создание резерва в школе из обучающихся и имеющих только одну «3» или одну
«5» и их поддержка и развитие;
 Создание рабочей группы по проблеме работы с одаренными детьми;
 Изучение обобщения опыта работы педагогов с «сильными» учениками и
распространение этого опыта в рамках работы кафедр в школе

№
1
2

3

Мероприятия
Диагностика обучающихся по
выявлению творческих способностей
Создание резерва школы:
- одаренные дети
- резерв потенциальных хорошистов и
отличников
Создание рабочей группы из учителей
разных кафедр по работе с
одаренными детьми

Сроки
Сентябрь – октябрь
2017 г.
Ноябрь 2017 г.

Исполнитель
Педагоги-психологи

Октябрь 2017

Педагоги-психологи
Классные
руководители

4

Участие и проведение 10–х областных Октябрь 2017
Бианковских
чтений в рамках
программы «Юные исследователи
родной природы».

Учителяпредметники
Руководители
кафедр
Администрация
школы
Администрация
школы
Учителя начальной
школы

5

Создание методического банка по
работе с одаренными детьми

Учителя предметники

В течение всего
учебного года

6

Семинар директоров в рамках работы
ресурсного центра «Организация
работы с одаренными детьми»

Ноябрь 2017 г.

7

Организация работы «Математической Каникулы
школы» для обучающихся 5 – 7
Ноябрь 2017
классов.
Март 2018
Работа «Лингвистической школы».

8

Участие в олимпиадах различного
уровня и направления учащихся
школы

9

1.Организация и проведение научно- Октябрь – ноябрь
практической школьной конференции 2017 г.
«Осень открытий».

В течение всего
учебного года

Администрация
школы
Учителяпредметники
Администрация
школы
Учителя математики
Учителя
английского языка.
Учителя –
предметники
Классные
руководители
Администрация
школы
Учителяпредметники

2.Организация
и
проведение
муниципальной научно-практической
конференции на базе МБОУ СШ №1 Март 2018 г.
«Знание - поиск-творчество».
3.Региональная научно-практическая
конференция при участии социальных
партнеров МБОУ СШ №1 «Молодые Апрель 2018 г.
интеллектуалы
Калининградской
области»
10

11

1.Консультации для
В течение года
заинтересованных ОУ, учреждений
системы дополнительного образования
по вопросам формирования
творческой социально-ответственной
личности,
2.Работа по совершенствованию
образовательной среды, имеющей
непосредственное отношение к
формированию творческой социальноответственной личности .
1.Анализ и подведение
Май – июнь 2018 г.
предварительных итогов работы
2. Планирование работы ресурсного
центра на следующий год

Администрация
школы

Администрация
школы

