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Муниципальный 

ресурсный центр  

по работе  

с одарёнными детьми 

III. Консультации психолога 

Признаки одарённости 

 Особенности личности одарён-

ного ребёнка 

 Особенности детей, одарённых 

по гуманитарному типу 

 Принципы и методы выявле-

ния одарённых детей 

 Диагностический инструмента-

рий для выявления одарённых де-

тей 

 Психолого-педагогическое со-

провождение одарённых детей 

 

 IV. Для родителей  

 Консультации по сопровож-

дению одарённых детей 

Реестр услуг 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЕРМАКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

Положения о научно-практических конферен-

циях, конкурсах 

Разработки занятий по курсу Ю.Б. Гатанова 

«Развитие творческого мышления» в 1-2 классов  

Разработки занятий исследовательского объ-

единения младших школьников «Центр самостоя-

тельного обучения «Начало» в 3-4 классах 

Дидактические материалы по внутриклассной  

олимпиаде на уроках русского языка в 5 классе 

Методические материалы по развитию лате-

рального мышления на уроках  

Методические материалы по обучению пись-

менной речи на английском языке с использовани-

ем процессуального подхода по технологии 

«Мастерские по обучению письменной речи» в 8 

классе 

Сценарии уроков английского языка по техно-

логии «Развитие критического мышления через 

чтение и письмо» в 8 классе 

Материалы по организации психолого-

педагогического сопровождения учащихся с при-

знаками одарённости  

Диагностические материалы для выявления 

одарённых и способных школьников 

Опыт работы классных руководителей началь-

ного и старшего звеньев по сопровождению разви-

тия творческой и лидерской видов одарённости у 

обучающихся 

Сценарий тренинга для учащихся 9-11 классов 

«Психология жизненного успеха» 

Сценарий занятия с элементами тренинга для 

педагогов «Этапы формирования креативности у 

обучающихся» 

Инновационные продукты 



 

1. Оказание методической поддержки педа-

гогическим и руководящим кадрам обра-

зовательных учреждений РМР во внедре-

нии в практику их работы новых техноло-

гий и методов по организации работы с 

одаренными и способными детьми. 

2.  Разработка системы психолого-

педагогической диагностики одаренных 

детей для ОУ Рыбинского муниципально-

го района. 

3. Формирование банка информационно-

методических материалов по проблемам ра-

боты с одаренными и способными детьми. 

4. Стимулирование творческой деятельности 

одаренных детей через участие в научно-

исследовательской работе, интеллекту-

альных и творческих конкурсах, пред-

метных олимпиадах, конференциях. 

Цель работы  

I. Мероприятия для учащихся 

  Муниципальная научно-

практическая конференция школьни-

ков Рыбинского МР, посвященная 

Дню Российской науки 

  Муниципальная научно-

практическая конференция для млад-

ших школьников «Малая академия 

наук» 

  Межшкольный конкурс «Ученик го-

да – 2010» 

  Тренинг для учащихся 9-11 классов 

«Психология жизненного успеха» 

  Муниципальный праздник «Мы –

Ушаковцы!» 

  Летний оздоровительный лагерь для 

одарённых и способных школьников 

  Консультации (диагностика, регули-

рование, коррекция личностной сфе-

ры) 

 

 

 

 

 

 

II. Мероприятия для педагогов 

Мастер-класс «Работа с одарёнными 

и способными школьниками в обще-

образовательной школе» 

 

 

 

 

 

Семинар для учителей начальных 

классов «Психолого-педагогическое 

сопровождение развития младших 

школьников во внеклассной работе 

(Центр самостоятельного обучения. 

Курс развития творческого мышления 

Ю.Б. Гатанова)» 

Семинар «Подготовка учащихся к 

научно-практическим конференциям» 

Семинар для учителей русского язы-

ка и литературы «Формы и методы 

работы с одарёнными детьми» 

Семинар для учителей иностранного 

языка «Педагогическое сопровожде-

ние развития одарённости на уроках 

иностранного языка» 

Занятие с элементами тренинга для 

педагогов «Формирование креативно-

сти обучающихся» 

создание оптимальных условий для 

выявления, поддержки и развития 

способных и одарённых детей  

Задачи работы  

Реестр услуг  


