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Городской округ Ханты-Мансийск 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

 УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МЕЖШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ» 

(МБУДО «МУК») 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО МЕЖШКОЛЬНОГО ЦЕНТРА ВЫЯВЛЕНИЯ И 

ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ  

ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Целью деятельности ММЦ является создание единого пространства, обеспечивающего 

целенаправленную работу образовательных организаций города Ханты-Мансийска по 

развитию и поддержке одаренных и талантливых детей, а также организационно-

методическое сопровождение инноваций, направленных на позитивные изменения в 

деятельности образовательных организаций. 

Задачи: 

1. Организовать и провести мероприятия для обучающихся дошкольного возраста  

2. Продолжить работу по развитию социального партнерства с организациями города 

Ханты-Мансийска в части привлечения партнеров к организации и проведению мероприятий 

различной направленности для одаренных и талантливых детей города Ханты-Мансийска; 

3.  Наладить взаимодействие с учреждениями профессионального образования города 

Ханты-Мансийска в части предоставления превалирующих возможностей обучающимся 

включенным в Муниципальную базу данных одаренных и талантливых детей при 

поступлении. 

4. Дополнить соглашение о сотрудничестве с МБУДО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» в части организации диагностической 

работы и консультационной помощи обучающимся, проявляющих выдающиеся 

способности». 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный 

Результат, 

информационное 

обеспечение 

I БЛОК. Нормативно-правовое регулирование и организационно-управленческая 

деятельность по работе с одаренными детьми 

1.  

Развитие и поддержка 

взаимодействия 

образовательных организаций 

г. Ханты-Мансийска с 

организациями высшего 

профессионального 

образования по выявлению и 

развитию способностей детей 

в течение 

года 
ММЦ 

Договоры, 

соглашения о 

сотрудничестве, 

график 

совместных 

мероприятий 

2.  

Развитие и поддержка 

социального партнерства с 

организациями города Ханты-

Мансийска с целью 

проведения мероприятий 

различной направленности для 

одаренных и талантливых 

в течение 

года 
ММЦ 

Договоры, 

соглашения о 

сотрудничестве, 

график 

совместных 

мероприятий 
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№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный 

Результат, 

информационное 

обеспечение 

детей города Ханты-

Мансийска 

3.  

Развитие и поддержка 

взаимодействия с 

учреждениями 

профессионального 

образования города Ханты-

Мансийска в части 

предоставления 

превалирующих возможностей 

обучающимся включенным в 

Муниципальную базу данных 

одаренных и талантливых 

детей при поступлении 

в течение 

года 
ММЦ 

Договоры, 

соглашения о 

сотрудничестве, 

график 

совместных 

мероприятий 

II БЛОК. Работа с детьми, имеющими высокий потенциал развития 

4.  

Обновление базы данных 

одаренных детей и подростков 

г. Ханты-Мансийска 

в течение 

года 
ММЦ База данных 

5.  

Организация и проведение 

заседания Экспертного совета 

ММЦ 

ноябрь, май ММЦ 
Протокол 

заседания 

6.  

Организация и проведение 

муниципального этапа 

Российского соревнования 

юных исследователей «Шаг в 

будущее, Юниор» 

регионального этапа 

Соревнований молодых 

учёных Европейского Союза» 

 (5-7 классы) 

октябрь ЦРО, ММЦ 

Положение, 

протокол, участие 

обучающихся ОО 

7.  

Организация и проведение 

муниципального этапа научно-

социальной программы 

для молодежи и школьников 

«Шаг в будущее» 

регионального этапа 

Соревнований молодых 

учёных Европейского Союза» 

 (8-11 классы) 

октябрь ЦРО, ММЦ 

Положение, 

протокол, участие 

обучающихся ОО 

8.  

Организация и проведение 

Учебно-интеллектуальных 

сборов 

октябрь-

ноябрь 

ММЦ, 

Региональный 

центр 

«Месторождение 

талантов» 

Программа УИС, 

участие 

обучающихся ОО 

9.  

Организация и проведение 

муниципального этапа 

окружного конкурса 

«Молодой изобретатель» 

ноябрь 

ММЦ, АУ 

«Технопарк 

высоких 

технологий» 

Положение, 

протокол, участие 

обучающихся ОО 
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№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный 

Результат, 

информационное 

обеспечение 

10.  

Участие в мероприятиях 

Регионального центра 

«Месторождение талантов»:  

- Смена «Геоинформатика»;  

- Смена «Цифровые 

технологии»; 

- Смена «Журналистика, 

литературное творчество, нон-

фикшн»; 

- Региональный форум 

«Наноград. Ханты-Мансийск 

2020»; 

- Смена «Физико-

математическая»; 

- Региональный конкурс 

научно-технических проектов 

«Большие вызовы 2020»; 

- Смена «Региональная 

компетентностная 

олимпиада»; 

- Смена «Дата Кампус»; 

- Проектная образовательная 

смена «Летний 

образовательный 

университет». 

в течение 

года 

 

Региональный 

центр выявления 

и поддержки 

детей, 

проявивших 

выдающие 

способности, 

ММЦ 

Участие 

обучающихся ОО 

11.  

Организация и проведение 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

ноябрь-

декабрь 

МКУДО «ЦРО», 

ММЦ 

Участие 

обучающихся ОО 

12.  

Организация и проведение 

муниципального этапа 

интеллектуальной олимпиады 

школьников «Юниор» 

ноябрь-

декабрь 

МКУДО «ЦРО», 

ММЦ 

Участие 

обучающихся ОО 

13.  
Участие в окружном конкурсе 

«Молодой изобретатель» 
ноябрь 

ММЦ, АУ 

«Технопарк 

высоких 

технологий» 

Участие 

обучающихся ОО 

14.  

Участие в региональном этапе 

научно-социальной программы 

для молодежи и школьников 

«Шаг в будущее» 

регионального этапа 

Соревнований молодых 

учёных Европейского Союза» 

ноябрь ММЦ 
Участие 

обучающихся ОО 

15.  

Организация и проведение 

городской интеллектуальной 

игры по информатике 

«Инфознайка» 

декабрь ММЦ 

Положение, 

протокол, участие 

обучающихся ОО 

16.  Организация и проведение декабрь ММЦ Положение, 



4 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный 

Результат, 

информационное 

обеспечение 

городского конкурса 

праздничной открытки 

«Новогоднее чудо» 

протокол, участие 

обучающихся ОО 

17.  

Организация и проведение 

городского квеста-

соревнования «Город 

безопасности» 

декабрь ММЦ 

Положение, 

протокол, участие 

воспитанников 

ДОУ 

18.  

Организация и проведение 

муниципального этапа 

межрегионального конкурса 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций ХМАО-Югры 

«Ученик года» 

январь ММЦ 

Положение, 

протокол, участие 

обучающихся ОО 

19.  

Организация и проведение 

регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам 

январь -

март 

МКУДО «ЦРО», 

ММЦ 

Участие 

обучающихся ОО 

20.  

Организация и проведение 

городского конкурса 

соревнования «Безопасное 

колесо» 

март ММЦ 

Положение, 

протокол, участие 

обучающихся ОО 

21.  

Организация и проведение 

городского слета отрядов 

«Юный инспектор дорожного 

движения» 

март ММЦ 

Положение, 

протокол, участие 

обучающихся ОО 

22.  

Организация и проведение 

городской выставки по 

начальному техническому 

моделированию «Мастер – 

золотые руки» для учащихся 1-

5 классов 

март ММЦ 

Положение, 

протокол, участие 

обучающихся ОО 

23.  

Организация и проведение 

городского праздника «Едем, 

плаваем, летаем» для младших 

школьников 

март ММЦ 

Положение, 

протокол, участие 

обучающихся ОО 

24.  

Организация и проведение 

городского конкурса 

исследовательских проектов 

младших школьников 

«Открытие» 

март 
ММЦ, МКУДО 

«ЦРО» 

Положение, 

протокол, участие 

обучающихся ОО 

25.  

Участие в региональном этапе 

межрегионального конкурса 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций ХМАО-Югры 

«Ученик года» 

март ММЦ 
Участие 

обучающихся ОО 

26.  
Участие во Всероссийском 

форуме научной молодежи 
март  

Участие 

обучающихся ОО 
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№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный 

Результат, 

информационное 

обеспечение 

«Шаг в будущее» 

Национального соревнования 

молодых ученых Европейского 

Союза 

27.  

Организация и проведение Го-

родской сессии старшеклас-

сников 

март-

апрель 
ММЦ 

Программа 

сессии, участие 

обучающихся ОО 

28.  

Организация и проведение 

городского праздника успеха 

«Юные дарования», для 

обучающихся включенных в 

базу данных одаренных детей  

апрель ММЦ 

Сценарий 

праздника, 

участие 

обучающихся ОО 

29.  

Организация и проведение 

городского праздника, 

посвященного Дню 

космонавтики «Космическое 

путешествие» 

апрель ММЦ 

Сценарий 

праздника, 

участие 

обучающихся ОО 

30.  

Организация и проведение 

городской выставки «Военная 

техника» 

апрель ММЦ 

Положение, 

протокол, участие 

обучающихся ОО 

31.  

Участие в качестве членов 

жюри в городских 

мероприятиях для детей 

дошкольного возраста 

в течение 

года  
ММЦ, ДОУ 

Участие 

специалистов 

ММЦ в работе 

жюри 

32.  

Участие в интеллектуальных и 

творческих конкурсных 

мероприятиях для детей и 

подростков 

в течение 

года 
ММЦ, ОО 

Участие 

обучающихся ОО 

III БЛОК. Работа по совершенствованию педагогического мастерства и 

профессиональной компетенции педагогов 

33.  

Организация 

консультационной, 

методической работы по 

повышению эффективности 

деятельности образовательных 

организаций г. Ханты-

Мансийска по раннему 

выявлению, развитию и 

поддержке одаренных детей и 

подростков в рамках 

реализации образовательных 

программ в 

общеобразовательных 

организациях, организациях 

дополнительного образования 

в течение 

года 

Администрация, 

педагоги-

психологи, ММЦ 

Журнал 

консультаций 

34.  

Пополнение и обновление 

данных на сайте МБУДО 

«МУК» раздела «Одаренные 

дети» 

в течение 

года 
ММЦ База данных 
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№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный 

Результат, 

информационное 

обеспечение 

IV БЛОК. Психолого-педагогическое сопровождение 

35.  

Психолого-педагогическое 

консультирование одаренных 

детей, их родителей (законных 

представителей) и 

педагогических работников по 

вопросам одарённости 

по запросу 

МКУ ДО «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

Журнал 

консультаций 

36.  

Оказание методической 

помощи образовательным 

организациям по разработке 

программ психолого-

педагогического 

сопровождения одаренных 

детей. 

по запросу ММЦ 

Семинары-

практикумы, 

мастер-класс 

 


