
Организация работы по направлению «Одаренные дети» в МБОУДО «ДДТ» 

на 2016-2017 учебный год 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Место проведения Ответственные 

1 2 3 4 5 

Мероприятия для поддержки одаренных детей 

1 

Организация и проведение м/п этапа Региональной 

олимпиады школьников по изобразительному искусству март 
МБОУДО «ДДТ» 

ул. Кр. Фортов д. 37 
Шишковская Т.В. 

2 

Обучающий городской семинар «Подготовка к защите 

творческих и исследовательских проектов» май 
МБОУДО «ДДТ» 

ул. Молодежная д. 24 А 
Шишковская Т.В. 

3 

IV городская практическая конференция «Ступени 

творческого роста» по защите творческих и 

исследовательских проектов. 

май 
МБОУДО «ДДТ» 

ул. Солнечная д. 25 А 

Шишковская Т.В. 

Мартынова Л.В. 

4 

Проведение творческих мастерских для одаренных детей на 

базе ГБОУДО «Центр Интеллект» в рамках работы ресурсного 

центра по выявлению и сопровождению одаренных детей, в 

рамках образовательной сессии по ИЗО (октябрь, март, июль) 

октябрь, март, 

июль 
ГБОУДО «Центр Интеллект» Шишковская Т.В. 

Методическое сопровождение педагогических работников ОУ и одаренных детей 

5 
Индивидуальные консультации для учащихся по подготовке к 

защите творческих проектов по направлению деятельности 
в теч. года 

МБОУДО «ДДТ» 

ул. Кр. Фортов д. 37 
Шишковская Т.В. 

6 

Подготовка конкурсных материалов для участия в областном 

конкурсе ИЗО и ДПИ (защита творческих проектов) на 

премию Губернатора ЛО 
октябрь-январь 

МБОУДО «ДДТ» 

ул. Кр. Фортов д. 37 Шишковская Т.В. 

педагоги д/о 

  



1 2 3 4 5 

7 

Подготовка конкурсных материалов для участия в областном 

конкурсе ИЗО и ДПИ (защита творческих проектов) в рамках 

проведения областного конкурса ИЗО и ДПИ «Первые шаги» 

январь - апрель 
МБОУДО «ДДТ» 

ул. Кр. Фортов д. 37 

Шишковская Т.В. 

педагоги д/о 

8 

Подготовка конкурсных материалов для участия в XI 

Всероссийской конференции обучающихся «Национальное 

достояние России» 

 
МБОУДО «ДДТ» 

ул. Кр. Фортов д. 37 

Шишковская Т.В. 

 

9 

Подготовка конкурсных материалов для участия в очном 

этапе X Всероссийского   конкурса молодёжи 

образовательных учреждений и научных организаций на 

лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» 

 
МБОУДО «ДДТ» 

ул. Кр. Фортов д. 37 

Шишковская Т.В. 

Выборнова Н.П. 

10 
Инд. консультации по подготовке к областной олимпиаде 

школьников ЛО по ИЗО 
 

МБОУДО «ДДТ» 

ул. Кр. Фортов д. 37 

Шишковская Т.В. 

 

11 

Консультационная помощь в подготовке конкурсных 

материалов для участия в IV городской практической  

конференции  для одаренных детей «Ступени творческого 

роста» (защита творческих проектов)   

 
МБОУДО «ДДТ» 

ул. Кр. Фортов д. 37 

Шишковская Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Шишковская Т.В.  

тел/факс 813(69)42468 

 


