
Отчет о работе межрайонного ресурсного центра (МРЦ) по работе с одаренными детьми 

КГБОУ СПО «Енисейский педагогический колледж» 

на 2014 год 

 

Деятельность Центра 

№ п/п Название мероприятия Результат Сроки Ответственный 

 

1. 
Координация и взаимодействие с участниками Программы «Одаренные дети Красноярья»: 

 Анализ ситуации в 

муниципалитетах региона по 

работе  с одаренными детьми. 

 Анализ проведения 

круглогодичных школ 

интенсивного роста 

Формирование сводного плана 

работы с одаренными детьми в 

регионе на 2013 год 

Сбор  информации  специалистами 

муниципалитетов, отвечающих за 

данное направление работы. 

Сводный план работы с 

одаренными детьми  на 2014 год 

 

Январь  Чабан Т.Л.. руководитель  

 Подготовка  ежегодного 

аналитического отчета об участии 

детей региона в мероприятиях, 

проводимых на базе МРЦ 

Отчет 

 

Январь Чабан Т.Л.. руководитель 

 Наполнение краевой  базы 

одаренных детей 

Рейтинг одаренных детей  

 

Регулярное наполнение 

базы 

Глухов С.Ю., программист 

центра 

 Информирование участников 

образовательного процесса 

региона о мероприятиях, 

проводимых для одаренных детей 

Сводный перечень мероприятий, 

размещенный на сайте МРЦ,  КРЦ 

Новости и объявления на сайте, в 

СМИ  

1 раз в месяц Глухов С.Ю., программист 

центра 

2. Организация работы круглогодичных интенсивных школ интеллектуального роста на базе центра 

 Экспертиза программ 

интенсивных школ по 

направлениям ДЦП «Одаренные 

дети Красноярья» 

Программы интенсивных школ 

для одаренных детей региона по 

направлениям 

 

Декабрь 2013 г. Чабан Т.Л.. руководитель 



 Школы интенсивного роста для 

одаренных детей по 3 

направлениям 

Реализация программ Школ, 

проведение пяти школ 

в течение сентября -

ноября 2014 г. 

Сотрудники центра 

«Английский язык: 

межкультурная коммуникация» 

Реализация программы школы 

по гуманитарному направлению  

21.10-24.10. 2014 

 

Сотрудники центра 

«Живое свечение» Реализация программы школы 

по естественнонаучному  

направлению  

29.09-3.10  2014 Сотрудники центра 

«Современные ориентиры 

физической картины мироздания» 

Реализация программы школы 

по физико-математическому 

направлению  

10.11-14.11. 2014 Сотрудники центра 

3 Интенсивные  формы организации образовательного процесса 

для одарѐнных детей приенисейского округа 

 

 II Малые Курчатовские чтения Активизации гражданской 

позиции и привлечения внимания 

молодежи к новому, здоровому 

взгляду на атомную энергетику, к 

новым перспективным 

наукоемким технологиям 

1 марта 

 

Представители ГКХ, ШКОЛЫ 

КОСМОНАВТИКИ, МРЦ 

 Конкурс «Лучший по предмету» Выполнение заданий по 

номинациям: рисунок, живопись, 

ДПИ, графика, черчение. 

Осуществление проб, адаптация и 

автономизация учащихся 

  26 марта 

 

Преподаватели художественно-

графического отделения 

 Олимпиады по иностранному 

языку, биологии, истории 

Выполнение тестовых заданий апрель 

 

Преподаватели предметно 

цикловых комиссий 

 



 Школа ремѐсел Участие  мастер – классах по 

художественно-эстетическому 

направлению 

Март- апрель-май –июнь 

В рамках квеста 

«Енисейск самобытный» 

 

Преподаватели художественно-

графического отделения 

 Социально – психологический 

практикум 

Выполнение практических 

заданий, проектирование и анализ 

ситуаций, участие в 

коммуникативных играх 

Развитие эмпатии, социальной 

рефлексии 

май 

 

Курушина Е.В., методист 

Демидова О.П., методист 

Малютина Л.В., психолог 

 Практикум по робототехнике Участие в сборе моделей 

комплекса Tetrix 

Развитие умений конструировать, 

моделировать, диагностировать 

технические модели 

апрель 

 

Курушина Е.В., методист 

Демидова О.П., методист 

Малютина Л.В., психолог 

 Интенсивная школа для детей 

Казачинского района по 

художественно-эстетическому 

направлению 

Реализация программы 

преподавателей колледжа 

июнь 

 

Сотрудники центра, 

преподаватели колледжа 

 Встреча с учащимися выпускных 

классов (отдельно с учащимися 

средних классов)  тренинг 

«Приемы саморегуляции» 

 

Выполнение практических 

заданий, проектирование и анализ 

ситуаций, участие в 

коммуникативных играх 

ноябрь Курушина Е.В., методист 

Демидова О.П., методист 

Малютина Л.В., психолог 

4. Психолого - педагогическое сопровождение 

 Организация и проведение 

социально-психологического 

Сопровождение участников Во время проведения 

круглогодичных школ 

Малютина Л.В., психолог 



тренинга «Знакомство»  

 Организация и проведение 

социально-психологических 

тренингов по направлениям  

Сопровождение участников Во время проведения 

круглогодичных школ 

Малютина Л.В., психолог 

 Подготовка тьюторов – студентов 

по дополнительной 

образовательной программе «Я- 

тьютор»  

Организация сопровождения 

одаренных детей (индивидуальная 

траектория) 

В течение года на 

модулях 

 

Малютина Л.В., психолог 

 Психодиагностика (диагностика 

детей с помощью обозначенных 

критериев и методик) 

Индивидуальный 

образовательный маршрут 

Во время проведения 

круглогодичных школ 

Малютина Л.В., психолог 

 Консультирование (проведение 

консультаций с преподавателями 

для обозначения критериев 

психологического исследования и 

подготовки методик для 

диагностики детей) 

Диагностические карты В течение года 

 

Малютина Л.В., психолог 

5. Взаимодействие с педагогами, работающими с одаренными детьми 

 Научное чаепитие тема: Системно-

деятельностный подход при 

организации исследовательской 

деятельности учащихся. 

Анализ, осмысление 

актуальных проблем в рамках 

заявленной темы; освоение 

теоретических аспектов, 

знакомство с опытом применения 

деятельностного подхода в 

организации самоуправления в 

образовательном учреждении; 

осмысление основных положений, 

1 март 

 

Желонкина О.К., ЗАМ. 

директора по НМР 

Демидова О.П., методист 

Малютина Л.В., психолог 



осуществление проб и их 

рефлексивный анализ. 

 Семинар – практикум: «Новый 

стандарт: пересмотр 

профессиональных установок» 

переосмысления 

педагогической позиции учителя 

Апрель 

 

Курушина Е.В., методист. 

Демидова О.П., методист 

 Тренинг профессиональной 

направленности 

«Профессиональное 

самопознание»  

 

Выстраивание маршрута Июнь 

 

Демидова О.П., методист 

Малютина Л.В., психолог 

 Семинар – практикум: 

обучающего семинара для 

педагогов Енисейского района 

 «Методики сопровождения 

одаренных детей. 

формы организации научно-

исследовательской работы с 

обучающимися» 

 

 

Осмысление актуальных 

проблем в рамках заявленной 

темы,  теоретических аспектов, 

обзор и анализ диагностических 

методик индивидуального 

маршрута работы с одаренными 

детьми 

26 сентября 

 

Чабан Т.Л. 

Желонкина О.К 

Малютина Л.В. 

Томашевская О.А. 

 Конкурс методических ресурсов 

«Тактика и стратегия работы с 

одаренными детьми»  

Обмен опытам, образования 

банка ресурсов по работе с 

одаренными детьми 

1 этап дистанционный – 

апрель;  

2 этап очный - декабрь 

 

Сотрудники центра 

 Деловая игра для педагогов 

«Детская одаренность»  

Рефлексивный характер, как 

продукт деятельности МРЦ на 

Декабрь Сотрудники центра 



протяжении года  

 Участие в 3 Всероссийской 

конференции «Создание 

интегрированного пространства 

для развития детской 

одаренности» г. Томск 

Выступление с докладами на 

конференции по секциям 

30-31 октября 2014 года 

 

Чабан Т.Л. 

Курушина Е.В. 

Демидова О.П. 

Глухова С.Ю. 

6. Взаимодействие с родителями  детей 

 Лекторий для родителей с 

элементами практикума 

«Возможности семьи в развитии 

способностей ребенка»  

 

Практические рекомендации  июнь 

 

Демидова О.П., методист 

Малютина Л.В., психолог 

7 Аналитическая деятельность 

 Подготовка ежегодного 

аналитического отчета об участии 

детей региона в мероприятиях, 

проводимых на базе МРЦ 

Отчет Декабрь, 2014 Чабан Т.Л., руководитель 

 

 Анкетирование Аналитические справки  По окончанию 

проведения мероприятий 

Чабан Т.Л., руководитель 

Курушина Е.В., методист 

Демидова О.П., методист 

Малютина Л.В., психолог 

 


