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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные Форма 

документа 

1 Организационно-управленческая деятельность 

1.1 Административные совещания при директоре 1 раз в 

неделю 

Швайбович Е.А. Поручение 

1.2 Совещания в отделе  1 раз в 

неделю 

Швайбович Е.А. Поручение 

1.3 Оперативное планирование деятельности отдела До 30 числа 

ежемесячно 

Швайбович Е.А. Планы работы 

1.4 Подбор, изучение, систематизация и использование в 

работе нормативно-правовых документов федерального, 

регионального уровней, регламентирующих работу с 

одарёнными детьми   

В течение 

года 

Швайбович Е.А., 

сотрудники отдела 

Тематические 

папки 

2 Контроль 

2.1 Анализ состояния материально-технической базы отдела Ежемесячно Швайбович Е.А. Информация  

2.2 Контроль за выполнением плана работы и 

управленческих решений 

Ежемесячно Швайбович Е.А. Информация 

2.3 Контроль за документацией: анализ состояния Ежемесячно  Швайбович Е.А. Информация 

3 Заседания Советов, комиссий, комитетов (на областном уровне) 

 Подготовка материалов к заседаниям областного 

координационного совета по работе с одарёнными 

детьми 

 Май, 

декабрь  

 

Швайбович Е.А. Пакет документов 

4 Разработка нормативно-правовых документов  

4.1 Проекты нормативно-правовых документов управления образования и науки области: 

4.1.1 Об итогах проведения регионального этапа 

Всероссийского конкурса научно-технологических 

проектов «Большие вызовы» в 2019-2020 учебном году 

Март Швайбович Е.А., 

Калинина С.Н. 

Проект приказа 

4.1.2 Об итогах региональной олимпиады обучающихся в 

системе дополнительного образования в 2019-2020 

Март  Швайбович Е.А., 

Цаплина Л.В. 

Проект приказа 



учебном году  

4.1.3 О проведении мониторинга организации работы по 

выявлению и поддержке одарённых детей в Тамбовской 

области в 2019-2020 учебном году 

Апрель Швайбович Е.А. 

 

Проект приказа 

4.1.4 О проведении регионального конкурса на лучшую 

организацию работы с одарёнными детьми «Формула 

успеха» 

Сентябрь Швайбович Е.А., 

Цаплина Л.В. 

Проект приказа 

4.1.5 О проведении V межрегиональной межведомственной 

(заочной) научно-практической конференции «Аспекты 

выявления и поддержки одаренных детей. Опыт 

регионов» 

Октябрь Швайбович Е.А., 

Цаплина Л.В. 

Проект приказа 

4.1.6 О проведении регионального этапа Всероссийского 

конкурса научно-технологических проектов «Большие 

вызовы» в 2020-2021 учебном году 

Октябрь Швайбович Е.А., 

Калинина С.Н. 

Проект приказа 

4.1.7 О проведении Зимней творческой школы для одаренных 

детей в системе дополнительного образования 

«Звездные каникулы» 

Ноябрь Швайбович Е.А., 

Калинина С.Н. 

Проект приказа 

4.1.8 О проведении региональной олимпиады обучающихся в 

системе дополнительного образования в 2020-2021 

учебном году 

Ноябрь Швайбович Е.А., 

Цаплина Л.В. 

Проект приказа 

4.1.9 Об итогах проведения регионального конкурса  на 

лучшую организацию работы с одарёнными детьми 

«Формула успеха» 

Ноябрь Швайбович Е.А., 

Цаплина Л.В. 

Проект приказа 

4.2 Подготовка плана работы отдела на 2021 год  До 30 ноября Швайбович Е.А. План работы 

5 Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров области 

5.1 Конференции: 

 V межрегиональная межведомственная (заочная) 

научно-практическая конференция «Аспекты выявления 

и поддержки одаренных детей. Опыт регионов» 

Октябрь Швайбович Е.А., 

Цаплина Л.В. 

Материалы 

конференции 

5.2 Семинары, вебинары: 



5.2.1 Вебинар «Организация проведения регионального этапа 

Всероссийского конкурса научно-технологических 

проектов «Большие вызовы» в 2020-2021 учебном году» 

Февраль Калинина С.Н. 

 

Материалы 

вебинара 

5.2.2 Страт-сессия «Путь к успеху: целевые ориентиры по 

выявлению и сопровождению одарённого ребёнка»  

 

Сентябрь Швайбович Е.А. 

Калинина С.Н. 

Цаплина Ю.В. 

 

Материалы  

мероприятия 

5.3 Конкурсы для педагогических работников области: 

 Региональный конкурс на лучшую организацию работы 

с одарёнными детьми «Формула успеха» 

Сентябрь-

ноябрь 

Цаплина Л.В. Материалы 

конкурса 

5.4 Иные мероприятия для педагогических  работников области: 

5.4.1 Участие в областном едином методическом дне Апрель Швайбович Е.А., 

сотрудники отдела 

Методические 

материалы 

5.4.2 Консультационная помощь муниципальным ресурсным 

центрам, ОО и педагогам области по вопросам работы с 

одарёнными детьми в рамках  очно-заочного 

консультационного пункта  

Постоянно Швайбович Е.А., 

сотрудники отдела 

Журнал 

консультаций 

6 Инновационная, экспериментальная и проектная деятельность 

6.1 Участие в реализации регионального приоритетного 

проекта «Доступное дополнительное образование для 

детей в Тамбовской области» 

В течение 

года  

 

Швайбович Е.А., 

сотрудники отдела 

Информационно-

аналитические 

материалы 

6.2 Участие в реализации регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» 

В течение 

года  

 

Швайбович Е.А., 

сотрудники отдела 

Информационно-

аналитические 

материалы 

6.3 Реализация комплекса мер Концепции 

общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов в Тамбовской области на 2017-2020 

годы 

В течение 

года 

Швайбович Е.А., 

сотрудники отдела 

 

Информационно-

аналитические 

материалы 



6.4 Реализация мероприятий в рамках соглашения о 

сотрудничестве между администрацией Тамбовской 

области и Образовательным Фондом «Талант и успех» 

В течение 

года 

Швайбович Е.А.,  

сотрудники отдела 

 

Информационно-

аналитические 

материалы 

6.5 Реализация мероприятий в рамках соглашения о 

сотрудничестве между Образовательным Фондом 

«Талант и успех» и ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

В течение 

года 

Швайбович Е.А.,  

сотрудники отдела 

 

Информационно-

аналитические 

материалы 

6.6 Участие в реализации регионального 

межведомственного проекта «Распространение 

инновационных практик в системе дополнительного 

образования детей Тамбовской области» 

В течение 

года  

 

Швайбович Е.А., 

сотрудники отдела 

Методические 

материалы 

6.7 Ведение банка данных «Одарённые дети Тамбовщины» Май, декабрь Цаплина Л.В. Банк данных 

6.8 Организационно-технологическое сопровождение 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

Январь-

февраль 

Швайбович Е.А., 

Казарина М.В. 

Пакет документов  

7 Информационное обеспечение 

7.1 Ведение на сайте ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» страницы регионального 

ресурсного центра выявления и поддержки одарённых 

детей 

В течение 

года 

Швайбович Е.А., 

сотрудники отдела 

 

Материалы сайта 

7.2 Ведение страницы в группе ВКонтакте 

(информирование одаренных детей об олимпиадах, 

конкурсах, турнирах)  

В течение 

года 

Швайбович Е.А., 

сотрудники отдела 

 

Информационные 

материалы  

7.3 Подготовка предложений в медиа-план Центра  До 12 числа 

ежемесячно 

Швайбович Е.А. 

 

Медиа-план 

7.4 Подготовка предложений в мониторинг взаимодействия 

со СМИ 

До 20 числа 

ежемесячно 

Швайбович Е.А. Мониторинг 

7.5 Подготовка анонсов, информации о проводимых В течение Швайбович Е.А., Материалы сайта 



мероприятиях, методических и иных материалов для 

размещения на сайте Центра 

года сотрудники отдела 

7.6 Подготовка информации для публикации в СМИ  Швайбович Е.А., 

сотрудники отдела 

 

8 Аналитическая деятельность. Мониторинговые, социологические исследования. 

8.1 Анализы и отчёты: 

8.1.1 Аналитическая справка по итогам мониторинга 

организации работы по выявлению и поддержке 

одарённых детей в Тамбовской области в 2019-2020 

учебном году 

Август Швайбович Е.А. 

 

Аналитическая 

справка 

8.1.2 Анализ деятельности муниципальных ресурсных 

центров по работе с одаренными детьми в 2020 году 

До 10 

декабря 

Калинина С.Н. Информационно-

аналитические 

материалы 

8.1.3 Подготовка анализа деятельности отдела как 

структурного подразделения Центра  за год    

До 15 

декабря 

Швайбович Е.А., 

сотрудники отдела 

Аналитическая 

справка  

8.2 Мониторинговые, социологические исследования: 

8.2.1 Мониторинг организации работы по выявлению и 

поддержке одарённых детей в Тамбовской области в 

2019-2020 учебном году 

Май-август Швайбович Е.А. 

 

Информационно-

аналитические 

материалы 

8.2.2 Проведение анкетирования в рамках регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

Февраль-

март 

Казарина М.В. Аналитическая 

справка 

9 Редакционно-издательская деятельность 

9.1 Информационный проспект по итогам  проведения 

Зимней творческой школы для одаренных детей в 

системе дополнительного образования «Звездные 

каникулы» 

Январь Калинина С.Н. Сборник 

9.2 Сборник информационно-методических материалов по 

итогам проведения  Зимней творческой школы для 

одаренных детей в системе дополнительного 

образования «Звездные каникулы» 

Февраль Калинина С.Н. Сборник 



9.3 Методические рекомендации «Практические аспекты 

подготовки учащихся к публичным выступлениям» 

Апрель  Цаплина С.Н. Методические 

рекомендации 

9.4 Сборник по итогам региональной олимпиады 

обучающихся в системе дополнительного образования 
Июнь  Цаплина Л.В. 

 

Сборник 

9.5 Сборник аналитических материалов по итогам 
мониторинга организации работы по выявлению и 
поддержке одарённых детей в Тамбовской области в 
2019-2020 учебном году 

Август  Швайбович Е.А. 

 

Сборник 

9.6 Информационный проспект по итогам проведения 

регионального этапа Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов «Большие вызовы»  

Август Калинина С.Н. Сборник 

9.7 Обобщение опыта работы муниципального  ресурсного 

центра по работе с одарёнными детьми  

г. Моршанска 

Сентябрь Цаплина Л.В. Сборник 

9.8 Обобщение опыта работы муниципального ресурсного  

центра по работе с одарёнными детьми г. Котовска 

Октябрь Калинина С.Н. Сборник 

9.9 Публикации статей в федеральных научно-

методических журналах «Методист», «Дополнительное 

образование и воспитание» 

В течение 

года 

сотрудники отдела Статьи 

10 Организация летней оздоровительной кампании 

10.1 Участие в организации и проведении летних 

профильных смен в ЦТО «Космос» 

Июнь-август Швайбович Е.А., 

сотрудники отдела 

Информационно-

методические 

материалы 

11 Областные массовые мероприятия с обучающимися 

11.1 Региональный этап Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов «Большие вызовы» 

Март  Швайбович Е.А, 

Калинина С.Н. 

Пакет документов 

11.2  Региональная олимпиада обучающихся в системе           

дополнительного   образования 

Февраль Швайбович Е.А. 

Цаплина Л.В. 

Казарина М.В. 

Пакет документов 

  


