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Общие положения  

  

Деятельность ЦТРиГО осуществляется в рамках реализации муниципальной 

программы «Дети Сочи на 2017-2020 годы» подпрограммы: «Развитие 

воспитательных систем и дополнительное образование детей», «Одаренные дети 

Сочи», «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей города Сочи», 

на основании Лицензии на образовательную деятельность, в соответствии с законом 

РФ «Об образовании в Российской Федерации», «Типовым положением об 

учреждении дополнительного образования детей», нормами Санитарно-

эпидемиологических требований к учреждениям дополнительного образования 

детей, Уставом, локальными актами ЦТРиГО, приказами управления по 

образованию и науке.  

В соответствии с Программой деятельности ЦТРиГО один раз в квартал 

проводился педагогический совет и совещание трудового коллектива и еженедельно-

административные планерки при директоре.  Центр работает по направлениям:  

1. образовательная деятельность;  

2. методическая работа;  

3.организация и проведение предметных олимпиад школьников и 

интеллектуальных конкурсов для учащихся образовательных учреждений г. Сочи;  

4. организация исследовательской и проектной деятельности учащихся в 

учебное время и летний период на городском, региональном и межрегиональном 

уровне;  

5. организация и проведение городских массовых мероприятий;  

6. воспитательно-досуговая деятельность для учащихся ЦТРиГО.  

  

1. Пояснительная записка  

  

Образовательная деятельность ЦТРиГО направлена на реализацию 

муниципальной программы «Дети Сочи на 2017-2020 годы» подпрограммы: 

«Развитие воспитательных систем и дополнительное образование детей», 

«Одаренные дети Сочи», «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости 

детей города Сочи», Нормативную базу учреждения составляют: Закон РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Типовое положение об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей, Санитарно-эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования детей, Устав ЦТРиГО, 

Лицензия на образовательную деятельность, Образовательная программа, 

Программа деятельности учреждения, локальные акты ЦТРиГО.  

В образовательной программе ЦТРиГО на 2017-2018 учебный год планируется 

реализовать более 50 дополнительных образовательных программ. Образовательная 



программа ЦТРиГО и дополнительные образовательные программы педагогов 

утверждаются педагогическим советом Центра. В соответствии с Учебным планом 

составлено расписание занятий, учитывающее потребности детей, возможности 

педагогов, занятость кабинетов и санитарно-гигиенические нормы.  

Цели:  

• развитие интеллектуально-творческого потенциала личности на основе 

практической и исследовательской деятельности учащихся;  

• подготовка учащихся к участию в интеллектуальных и творческих конкурсах 

различного уровня, поступлению в вузы;  

• формирование личностного и профессионального самоопределения детей  

Задачи на 2017-2018 учебный год:  

• продолжить внедрение в образовательный процесс проблемно-диалогической 

технологии и межпредметной интеграции, технологии исследовательского обучения 

и проектной деятельности, обеспечивающих развитие творческого, критического, 

логического, системного мышления;  

• продолжить участие в реализации проекта «Оксфордское качество», 

организовывать и проводить независимую диагностику уровня владения учащимися 

английского языка в соответствии с требованиями российского и международного 

стандартов посредством стандартизированного тестирования SЕLТ, проводимого 

ЦТРиГО совместно с экзаменационным центром ЗАО «Релод» г. Москва;  

• продолжить развитие научных связей с образовательными учреждениями 

г.Сочи и страны в направлениях развития и поддержки детей с признаками 

одаренности, обеспечения системности в организации исследовательской 

деятельности с учащимися в течение учебного года и в летний период.  

• Разработать и апробировать модель инновационной образовательной среды 

для развития личностного потенциала и интеллектуальных возможностей 

школьников, их самореализации в области математики, естественнонаучных 

дисциплин и технического творчества.  

• Создать сеть эффективного социального партнерства ЦТРиГО с внешними 

социальными институтами в процессе реализации проекта.  

• Адаптировать существующие и создать новые образовательные программы 

для развития личностного потенциала мотивированных и одаренных школьников в 

области математики, естественнонаучных дисциплин и технического творчества.  

  

2. Образовательная деятельность  

  

Образовательная деятельность МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи осуществляется в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым 

положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей, 



Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного 

образования детей, Уставом ЦТРиГО, лицензией на образовательную деятельность, 

Программой деятельности учреждения, локальными актами МБУ ДО ЦТРиГО г. 

Сочи.  

В учебном процессе объединений предусматриваются групповые 

(теоретические и практические) и индивидуальные занятия по образовательным 

программам, включающие дополнительную работу по пройденному материалу, 

организацию исследовательской и проектной деятельности учащихся, групповые 

занятия.  

Дополнительные образовательные программы педагогов разработаны в 

соответствии с методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеобразовательных программ (Письмо Минобрнауки России  от 

18 ноября 2015 г. N 09-3242), методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ ГБОУ ДПО КК 

«Институт развития образования» (2016 г.). Дополнительные общеобразовательные 

программы педагогов утверждаются педагогическим советом МБУ ДО ЦТРиГО 

г.Сочи. Программы модифицированные. Соответствуют требованиям СанПиН 

2.4.4.3172-14 и составляют от 2 до 6 ч в неделю из расчета 36 учебных недель в год.  

Перечень учебных дисциплин, включенных в учебный план, обусловлен 

социальным запросом, потребностями и склонностями учащихся, возможностями 

педагогического коллектива, методической и содержательной преемственностью 

между общеобразовательными программами. Педагоги на своих занятиях 

используют такие современные образовательные технологии, как личностно-

ориентированные и психолого-педагогических технологии, информационно-

коммуникационные, в том числе сетевые и дистанционные технологий, игровые 

технологии и технологии проектирования, здоровьесберегающие технологии.   

Образовательная деятельность осуществляется в «Школе «Умницы и умники» 

для детей дошкольного возраста, «Школе раннего развития» для детей младшего 

школьного возраста, «Школе «Основы наук» для учащихся средней ступени 

обучения, в «Школе «Мастерская наук» для старшеклассников.   

Образовательная деятельность ведется по следующим направленностям:  

- техническая;  

- естественнонаучная;  

- социально-педагогическая;  

- - художественная.  

Программы технической направленности:  

• «Компьютерная азбука»  

• «Робознайка»  

• «Компьютерная графика и дизайн»   

• «Основы программирования»  

• «Учись рисовать и писать на компьютере»  

• «Робототехника»  

• «Робознайка» 



• «Калейдоскоп компьютерных знаний»  

• «Искусство программирования»  

Одна из задач дополнительного образования – содействовать воспитанию 

нового поколения, отвечающего по своему уровню развития и образу жизни 

условиям информационного общества. Для этого учащимся необходимо 

анализировать информацию, выявлять в ней факты и проблемы, самостоятельно 

ставить задачи, структурировать и преобразовывать информацию, использовать ее 

для решения учебных и жизненных задач.   

Школьники осваивают программирование как технологию обработки 

информации, требующую знания структур представления данных, организации 

хранения, механизмов упаковки и способов передачи, а также построения и 

реализации эффективных алгоритмов. Теоретические аспекты алгоритмики 

обсуждаются, как правило, вне контекста конкретного языка программирования, для 

записи и отладки алгоритмов - программ в качестве основного языка принят Pascal. 

Кроме того, в период обучения школьники знакомятся и с другими языками и 

парадигмами программирования, выполняя их средствами часть учебных заданий.  

Робототехника является одним из важнейших направлений 

научнотехнического прогресса, в котором проблемы механик и новых технологий 

соприкасаются с проблемами искусственного интеллекта.  

На занятиях используются образовательные конструкторы LEGO Education 

WeDo, которые представляют собой новую, отвечающую требованиям современного 

ребенка "игрушку".   

Также использование Лего-конструкторов во внеурочной деятельности 

повышает мотивацию учащихся к обучению, т.к. при этом требуются знания 

практически из всех учебных дисциплин от искусств и истории до математики и 

естественных наук. Межпредметные занятия опираются на естественный интерес к 

разработке и постройке различных механизмов. Одновременно занятия ЛЕГО как 

нельзя лучше подходят для изучения основ алгоритмизации и программирования, а 

именно для первоначального знакомства с этим непростым разделом информатики 

вследствие адаптированности для детей среды программирования.  

Занятия по ЛЕГО-конструированию главным образом направлены на развитие 

изобразительных, словесных, конструкторских способностей. Все эти направления 

тесно связаны, и один вид творчества не исключает развитие другого, а вносит 

разнообразие в творческую деятельность.   

Программы естественнонаучной направленности:  

• «Общие закономерности живой природы»  

• «Химия в задачах и исследованиях»  

• «Физика в самостоятельных исследованиях»  

• «Физика для малышей» 

• «Открытая химия»  

• «Физикус»    

• «Удивительный мир биологии» 



• «Вокруг света»  

Цель -  привитие учащимся интереса к физике, химии, биологии, географии, 

развитие навыков практического применения законов физики в жизненных 

ситуациях и для выполнения исследовательских и проектных работ.   

Программы рассчитаны на учащихся, обладающих познавательной 

активностью и желающих расширить свои знания, направлена на развитие 

интеллектуального творчества и исследовательских способностей в области 

естественных наук, навыков практического применения теоретических знаний в 

самостоятельной исследовательской деятельности, что способствует решению 

проблемы, возникшей в последние время – несоответствие уровня знаний и их 

практического применения у выпускников школ и требованиями,  предъявляемыми 

вузами страны к абитуриентам.  

Программы художественной направленности ориентированы на развитие 

творческих способностей детей в различных областях искусства и культуры, 

передачу духовного и культурного опыта человечества, воспитанию творческой 

личности, получению учащимися основ будущего профессионального образования. 

Основной целью данного направления является: раскрытие творческих способностей 

обучающихся, нравственное и художественно-эстетическое развитие личности 

ребёнка. Художественная направленность включает следующие программы:   

«Юный художник»  

«Волшебные краски»  

«В мире балета»  

«Мир в искусстве»  

«Волшебная мастерская»  

«Ритмическая мозаика»  

«Маленький художник»  

«Музыкальная шкатулка»  

«Алания» 

«Осса» 

«Нарты» 

«Жемчужина» 

«Жемчужинка» 

«Музыкальный калейдоскоп» 

«Путешествие в мир музыки» 

«Наш театр» 

Объединения социально-педагогического направления ориентированы на 

развитие коммуникативных и интеллектуальных способностей обучающихся, 

развитие лидерских качеств, на корректировку и развитие психических свойств 

личности.    

В подавляющем большинстве программы социально-педагогической 

направленности являются долгосрочными, многоуровневыми. Следствием этого 

является накопление детьми опыта и знаний по изучаемым дисциплинам, 

осознанного выбора профессии, получение квалифицированной помощи по 



различным аспектам социальной жизни. Программы социально-педагогической 

направленности многофункциональны по целевому назначению, охватывают 

широкий возрастной диапазон учащихся.  

Программы социально-педагогической направленности:  

«Волшебные цифры»  

«В гостях у психологии»  

«Занимательный английский язык»  

«Веселая азбука»  

«Математическая логика»  

«Фантазер»   

«Интеллект»  

«Play and learn English»  

«Немецкий с удовольствием»  

«Le francais, c, est super!»  

«Удивительный мир открытий» 

«Математическая мозаика»  

«Занимательная математика»  

«Мыслитель»   

«Сообразилия»  

«Развитие памяти»  

«Английский в проектах»   

«Учись говорить по-английски»  

«Учись говорить по-французски»    

«В лабиринтах лингвистики»  

«Увлекательный немецкий»  

«Математика без тайн»  

«Дополнительные вопросы математики»  

«Исследователь»   

«Английский для всех»   

«Bonjour, la France»  

«Русская словесность»  

«Человек в современном мире»  

«Журналист»  

«Занимательный русский язык» 

«Волшебные приключения в школе Почемучек» 

«Логические ступеньки» 

«Немецкий в зеркале истории и искусства» 

«Немецкий с удовольствием» 

«Олимпиадная математика» 

«Путешествие в мир литературы» 

«Стратегия успеха» 

«Увлекательная математика» 

 

Педагогический состав.  



В 2017-2018 учебном году ЦТРиГО имеет следующий кадровый состав: 

педагоги дополнительного образования – 43 человека (из них 3 совместителя), 

директор, 3 зам. директора по УВР, зам директора по АХЧ, зам. директора по 

безопасности, 9 методистов, 2 педагога – психолога, 1 социальный педагог, 10 

педагогов, имеющих почетные звания и награды: «Почетный работник общего 

образования РФ», «Отличник народного образования», Почетная грамота 

Министерства образования РФ.  

Предметные диагностические работы. В течение учебного года в «Школах» 

Центра проводится диагностическое тестирование учащихся по образовательным 

программам.  

Психодиагностика. Основным направлением психологической диагностики 

выступает психологическое изучение интеллектуальной (внимания, памяти, 

умственного развития) и личностной сфер учащихся (учебной мотивации, 

самооценки) всех возрастных групп. А также изучение уровня притязаний и 

тревожности учащихся младшего звена.  

Диагностика когнитивной сферы учащихся (внимание и память), проведенная 

в предыдущем учебном году, показала, что внимание учащихся младшего звена 

развито на низком уровне, память учащихся данной возрастной категории развита на 

уровне выше среднего. Учащиеся среднего и старшего звена показали 

соответственно средний и высокий уровень развития внимания и памяти. 

Диагностика умственного развития показала средний уровень и уровень выше 

среднего интеллекта учащихся всех возрастных групп.  

Диагностика личностной сферы учащихся показала, что мотивация учения в 

младшем звене соответствует среднему уровню. У учащихся среднего и старшего 

звена ведущими являются мотивы: достижения, саморазвития, познавательная и 

позиция школьника. Показатели уровня самооценки и притязаний учащихся 

младшего звена высокие. Учащиеся среднего звена показали уровень самооценки 

выше среднего. Показатели самооценки учащихся старшего звена соответствуют 

среднему уровню. Показатели тревожности учащихся младшего звена соответствуют 

низкому уровню.  

Профильные каникулярные лагеря.    

В период зимних каникул традиционно проводятся индивидуальные 

консультации учащихся ЦТРиГО и ОУ г. Сочи по подготовке исследовательских 

работ к участию в городской НПК «Первые шаги в науку», региональном конкурсе 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я-исследователь», региональном конкурсе им. В.И. Вернадского, 

краевой НПК «Эврика», международной НПК «Инновационные технологии и 

экология».   

В каникулярный период профильных лагерей дневного пребывания на базе 

ЦТРиГО работают городские лагеря дневного пребывания «Юный исследователь» 



для учащихся 2-4 классов и «Константа» для учащихся 8-10 классов 

образовательных учреждений г. Сочи, занятия в которых проводят как педагоги 

Центра, так и преподаватели ведущих вузов страны.  

В рамках реализации краевой целевой программы «Дети Кубани» сотрудники 

ЦТРиГО занимаются формированием и организацией заезда группы учащихся 

образовательных учреждений г. Сочи - участников летней профильной смены 

«Летний университет старшеклассников».  

  

3. Методическая работа  

  

Педагогический состав ЦТРиГО участвовал в городских семинарах, 

совещаниях, проводимых Управлением по образованию и науке, Сочинским 

Центром развития образования по вопросам дополнительного образования, 

повышения эффективности образовательного процесса и воспитательной работы, 

исследовательской деятельности детей.   

Заключены договоры о сотрудничестве ЦТРиГО с социальными партнерами:    

- Специализированным учебно-научным центром - школой –интернатом 

имени А.Н. Колмогорова МГУ имени М.В. Ломоносова (организация 

образовательного процесса, проведение профильных лагерей);   

- ЗАО «Релод» (создание на базе ЦТРиГО ресурсного центра «Relod-Oxford»);  

- Сочинским государственным университетом (совместная деятельность в 

организации исследовательской деятельности с учащимися, организация и 

проведения летних лагерей дневного пребывания, профессиональная ориентация 

выпускников на поступление в вуз);  

- Санкт-Петербургским государственным университетом (выявление и 

психолого-педагогическая поддержка одаренных школьников, проведение выездных 

олимпиад школьников СПбГУ);  

- Московским физико-техническим институтом (выявление и 

психологопедагогическая поддержка одаренных школьников, проведение выездной 

олимпиады «Физтех» МФТИ);  

По разработанному отделами плану-графику осуществлял свою деятельность 

методический совет ЦТРиГО. Велись индивидуальные консультации для молодых 

педагогов (зам. директора по УВР Калина Е.А., методист Ерж З.С.).   

  

Педагогические конкурсы, семинары, КПК.   
Методисты и педагоги ЦТРиГО являются инициаторами, организаторами и 

участниками следующих мероприятиях:  

на всероссийском уровне:  

- участие в Общероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Исследовательская деятельность учащихся в 

современном образовательном пространстве» (зам. директора по УВР Калина Е.А.)  

на краевом уровне:  



- проведение краевого семинара по подготовке школьников Краснодарского 

края к научно-практическим конференциям, конкурсам и другим интеллектуальным 

мероприятиям (ответственный Калина Е.А.) 

на городском уровне:  

- проведение семинара – совещания по организации и проведению этапов 

Всероссийских предметных олимпиад школьников (Ампикян А.Г.);  

- проведение семинара «Городской фестиваль школьной прессы «Пестрая 

сорока» (педагог Лещенко Г.Д.);   

- проведение совещания-семинара с членами жюри городской НПК «Первые 

шаги в науку», регионального конкурса «Я-исследователь», регионального конкурса 

им. В.И. Вернадского (Калина Е.А., Кравцова М.Н.);  

- участие в семинаре «Реализация идей федерального государственного 

образовательного стандарта в учебниках английского языка «Enjoy English», 

«Millie», «New Millennium English», «Happy English» (Беличенко Н.П.).  

Систематически педагоги ЦТРиГО проходят курсы повышения квалификации.  

  

Методические пособия.   
Методистами и педагогами Центра ежегодно разрабатываются брошюры 

городской НПК школьников «Первые шаги в науку», регионального и российского 

этапов конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и 

младших школьников «Я-исследователь», регионального конкурса 

исследовательских работ им. В.И. Вернадского, международной НПК 

«Инновационные технологии и экология», а также пакет документов и стендовая 

экспозиция на данных конкурсов;  

Разработаны сценарии мероприятий для учащихся ЦТРиГО: осенний праздник 

«Посвящение в ученики», новогодний праздник «Превращение Деда Мороза», 

весенний праздник «Краденое солнце», выпускной утренник «Красная Шапочка идет 

в школу», «Вечер встречи выпускников ЦТРиГО», итоговое мероприятие 

«Путешествие в страну «Интеллект» и др.  

Методистами и педагогами ЦТРиГО Беличенко Н.П., Ерж З.С., Гусева О.В., 

Казанцев А.В., Кудряшова Т.В., Нескоромных Н.И., Козориз О..А.  разработаны 

методические рекомендации и пособия для педагогов и учащихся:  

- «Предметная неделя по иностранным языкам в Центре творческого развития 

и гуманитарного образования г. Сочи»;  

- «Речеведение»;  

- «Химия в задачах и упражнениях»;  

- «Методическое пособие по физике (программа «Физикус»)»;  

- - «Тайны звукописи»;  

- рекомендации по организации летнего оздоровительного лагеря для 

учащихся образовательных учреждений «Я-исследователь» в Центре творческого 

развития и гуманитарного образования г. Сочи;  

- «Использование проектной деятельности при обучении языкам в летнем 

лагере Языковая мозаика» в Центре творческого развития и гуманитарного 

образования г. Сочи;  



- методическая разработка занятия по английскому языку «Туристическая 

информация о Великобритании».  

Методистами и педагогами Центра разработаны и представлены в печать:   

- брошюры XVIII городской НПК школьников «Первые шаги в науку», XII 

регионального конкурса исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я-исследователь», VII регионального 

конкурса исследовательских работ им. В.И. Вернадского, I регионального конкурса 

исследовательских работ учащихся 5-7-х классов «Тропой открытий В.И. 

Вернадского», а также пакет документов и стендовая экспозиция на данных 

конкурсов;  

- пакет документов по итогам VII регионального конкурса исследовательских 

работ им. В.И. Вернадского для участия школьников краснодарского края в XX 

всероссийских открытых чтениях им. В.И.Вернадского;  

- разработаны сценарии мероприятий для учащихся ЦТРиГО: осенний 

праздник «Посвящение в ученики», новогодний праздник «Превращение Деда 

Мороза», весенний праздник «Краденое солнце», выпускной утренник «Красная 

Шапочка идет в школу», «Вечер встречи выпускников ЦТРиГО», итоговое 

мероприятие «Путешествие в страну «Интеллект» и др.  

  

СМИ ЦТРиГО.  
Продолжает свою работу молодежный пресс-центр «Пестрая сорока»  

(руководитель Лещенко Г.Д.), работает сайт клуба «Пёстрая сорока. ЦТРиГО» 

www.soroka-sochi.ru    

  

4. Организация и проведение предметных олимпиад школьников  
  

С 2005-2006 учебного года Центр является организатором муниципального 

этапа предметных олимпиад школьников, организатором и координатором учебно-

тренировочных сборов призеров и победителей предметных олимпиад.  

С 2007 года ЦТРиГО является зональным центром Малой Академии наук 

учащихся Кубани (куратор - зам. директора по УВР Калина Е.А.).   

ЦТРиГО является организатором исследовательской деятельности школьников 

в г. Сочи: городской НПК «Первые шаги в науку», регионального конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я – исследователь», регионального конкурса юношеских 

исследовательских работ им. В.И. Вернадского, международной НПК 

«Инновационные технологии и экология» и других интеллектуальных конкурсов 

различного уровня.  

  

  



План мероприятий на 2017-2018 уч.г. в рамках реализации муниципальной 

программы «Дети Сочи на 2017-2020 годы» 

  

Мероприятия  Сроки проведения  Ответственные  

Учебно-тренировочные 

сборы по подготовке к 

интеллектуальным и 

творческим конкурсам  

В течение года    

Кравцова М.В., 

Калина Е.А.  

  

Организация и 

проведение этапов 

предметных олимпиад 

школьников  

Сентябрь-апрель  Ампикян А.Г.  

Участие в мероприятиях,  

проводимых ВУЗами  г. 

Сочи  

В течение года  Калина Е.А., методисты  

Городской фестиваль 

школьной прессы 

«Пестрая сорока»  

Март  Строгонова О.Д., 

Лещенко Г.Д.  

Городская научно- 

практическая 

конференция 

школьников «Первые 

шаги в науке»  

Январь   Калина Е.А.  

Региональный конкурс 

юношеских 

исследовательских работ 

им. В.И. Вернадского  

Февраль   Калина Е.А. 

Региональный конкурс 
исследовательских работ 
и творческих проектов 

дошкольников и 
младших школьников  

«Я-исследователь»  

Апрель    Калина Е.А.  

Городская олимпиада 

по информатике для 

младших школьников   

Апрель   Кравцова М.В., 

Аникеев Н.А.  



Российский конкурс 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов дошкольников 

и младших школьников  

«Я-исследователь»  

Май   Калина Е.А.  

Прием одаренных детей 

мэром города  

Июнь   Ампикян А.Г. 

Кравцова М.В.  

Лещенко Г.Д.  

Строгонова О.Д.  

  



План работы отдела стратегического планирования и проектирования   

№  

п/п  

Наименование мероприятий  Сроки 

проведения  

Ответственные  Ожидаемый 

результат  

Работа с документацией   

1.  Оказание методической помощи в подготовке и 

корректировки учебных образовательных программ   

Август  методисты  Учебные программы  

2.  Подготовка диагностических работ для 

вступительного тестирования.   

Август  Калина Е.А., 

Безребрая Е.Г.  

Списки групп  

3.  Разработка образовательной программы и программы 

деятельности ЦТРиГО на 2017-2018 уч.год   

Август  Калина Е.А.  Образовательная 

программа, программа 

деятельности  

4.  Планирование и организация работы методического 

совета  

В течение года  Калина Е.А.  План работы МС  

5.  Подготовка пакета документов учащихся ЦТРиГО 

для участия в интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах, конференциях  

По плану 

графику  

Калина Е.А.  План - график участия  

6.  Планирование совместной научно-методической 

деятельности ЦТРиГО с вузами на 2017-2018 уч.г.  

Сентябрь-

октябрь  

Калина Е.А.  План работы  

7.  Определение тематики учебно-исследовательской 

деятельности учащихся  

Октябрь  методисты 

Калина Е.А.  

Примерная тематика 

исследовательских 

работ  

Предметные олимпиады школьников   

8.  Разработка заданий школьного этапа предметных 

олимпиад школьников по общеобразовательным 

предметам  

Сентябрь-

октябрь  

Методисты  Задания школьного 

этапа предметных 

олимпиад  



9.  Организация и проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, 

муниципального и зонального этапов региональных 

олимпиад школьников:  

- подготовка пакета документов для организации и 

проведения предметных олимпиад   

  

- взаимодействие с СЦРО, ОУ г. Сочи, ГУ ДОД 

ЦДОдД г. Краснодар по вопросам проведения 

предметных олимпиад  

  

- организация участия призеров и победителей 

предметных олимпиад в региональном этапе 

всероссийской олимпиаде и заключительном этапе 

региональных олимпиад школьников  

организация участия победителей региональных 

олимпиад школьников в учебно-тренировочных 

сборах (г. Краснодар) 

По плану 

графику ДОН  

Ампикян А.Г.,  

Захарьян Н.Р.  

 

методисты  

  

  

  

Проекты приказов 

УОН, отчетные 

документы   Списки 

участников 

муниципального этапа 

олимпиад, отчетные 

документы по 

олимпиадам 

 

Проект приказа о 

направлении команды 

учащихся г. Сочи для  

участия в олимпиаде  

  

  

Проект приказа 

10.  Организация и проведение международного конкурса 

по языкознанию «Русский медвежонок» в ОУ г. Сочи 

Организация и проведение всероссийского конкурса 

по компьютерным наукам «КИТ» в ОУ г. Сочи  

Октябрь-

ноябрь  

Ампикян А.Г.,  

Захарьян Н.Р.  

 

Пакет документов  

11.  Организация участия учащихся ЦТРиГО и ОУ г. 

Сочи в международных математических турнирах, 

математических фестивалях  

По плану 

графику 

олимпиад  

Строгонова О.Д.  Отчет   

12.  Организация и проведение международного конкурса 

по английскому языку «British Bulldog» в г. Сочи  

Декабрь  Ампикян А.Г.,  

Захарьян Н.Р.  

Пакет документов  



13.  Организация и проведение мониторинга 

математической подготовки учащихся 4 классов и 

тестирования выпускников (9,11 классы) в ОУ г.  

Сочи  

Организация и проведение всероссийского конкурса 

по литературе «Пегас» в г. Сочи  

Январь   Ампикян А.Г.,  

Захарьян Н.Р.  

 

Пакет документов  

14.  Организация и проведение международного 

математического конкурса «Кенгуру-2017» в ОУ г.  

Сочи  

Март   Ампикян А.Г.,  

Захарьян Н.Р.  

 

Пакет документов   

15.  Городская олимпиада по информатике для младших 

школьников 

Апрель  Кравцова М.В., 

Аникеев Н.А. 

Пакет документов, 

отчет 

16.  Подготовка и организация участия обучающихся  

ЦТРиГО во всероссийской олимпиаде МГУ 

«Ломоносов – 2017»  

Декабрь  педагоги  Список учащихся, 

отчет  

17.  Подготовка и организация участия воспитанников  

ЦТРиГО во всероссийской олимпиаде МГУ «Покори 

Воробьевы горы!»  

Декабрь  педагоги  Список учащихся, 

отчет  

18.  Подготовка и организация участия воспитанников 

ЦТРиГО во всероссийских олимпиадах вузов 

(согласно Перечня олимпиад Минобрнауки):  

По плану-

графику 

олимпиад   

Калина Е.А.,  

педагоги  

Отчет   

19.  Организация вступительных испытаний в СУНЦ 

МГУ на базе ЦТРиГО  

Май   Калина Е.А.  

  

Информационное 

письмо, отчет  

20.  Организация вступительных испытаний в 

Академическую гимназию СПбГУ  

Май   Калина Е.А.  

  

Информационное 

письмо, отчет  

Исследовательская деятельность учащихся  

21.  Организация работы учащихся над 

исследовательскими проектами  

Октябрь-март  Педагоги,  

Калина Е.А.  

Исследовательские 

работы и проекты 

учащихся  



22.  Организация работы НОУ ЦТРиГО  В течение года  Руководители 

отделений НОУ  

План работы, 

положение  

23.  Формирование пакета документов для участия 

учащихся ОУ г. Сочи в заочном этапе краевой НПК 

«Эврика. Юниор»   

Октябрь  Калина Е.А.   Пакет документов  

24.  Подготовка и проведение научно-практической 

конференции учащихся ЦТРиГО  

Январь  Педагоги, методисты, 

Калина Е.А.  

Материалы 

конференции, 

творческие работы, 

выпуск печатного 

материала, план 

проведения 

конференции, 

положение  

25.  Подготовка ХII регионального конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я-

исследователь»   

Январь   Методисты 

Калина Е.А.  

Проект приказа, пакет 

документов о конкурсе  

26.  Проведение ХII регионального конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я-

исследователь»   

Февраль   Методисты   Аналитический отчет   

27.  Организация и проведение I регионального конкурса 

исследовательских работ учащихся 5-7-х классов 

«Тропой открытий В.И. Вернадского», VII 

регионального конкурса юношеских 

исследовательских работ им. В.И. Вернадского  

февраль  Калина Е.А.  Пакет документов  

29.  Подготовка и организация участия команды г.Сочи 

ЦТРиГО во I региональном конкурсе 

исследовательских работ учащихся 5-7-х классов 

Апрель  

(очный этап)  

Калина Е.А., 

педагоги  

Исследовательские 

работы  



«Тропой открытий В.И. Вернадского», а также во 

всероссийском конкурсе юношеских 

исследовательских работ им. В.И. Вернадского  

(г.Москва)  

30.  Организация и проведение XVIII городской НПК 

«Первые шаги в науку»  

Январь-

февраль  

Педагоги, методисты  Пакет документов, 

аналитический отчет  

31.  Подготовка документов для участия победителей 

городской НПК «Первые шаги в науку» в заочном 

этапе всероссийской НПК «Шаг в будущее. Юниор»  

Ноябрь  Калина Е.А.  

  

Сопроводительные 

документы  

32.  Подготовка документов для участия победителей 

городской НПК «Первые шаги в науку» в заочном 

этапе всероссийской НПК «Шаг в будущее»  

Декабрь  Калина Е.А.  

  

Сопроводительные 

документы  

33.  Подготовка документов команды учащихся ОУ г. 

Сочи – победителей городской НПК «Первые шаги в 

науку» для участия в заочном этапе краевой НПК 

«Эврика»  

Март  Калина Е.А., 

Методисты  

  

Сопроводительные 

документы  

34.  Организация участия команды учащихся ОУ г. Сочи 

в очном этапе краевой НПК «Эврика»  

Май  Калина Е.А.  

  

Сопроводительные 

документы  

35.  Подготовка и проведение профильных лагерей 

(направление - исследовательская деятельность)   

Май -август  Безребрая Е.Г., 

Захарьян Н.Р.  

Программа лагеря. 

Отчет о проведении 

лагеря  

Методическая и консультационная работа с педагогами   

36.  Разработка интегрированных, междисциплинарных и 

проблемно-диалогических занятий в «школах» 

ЦТРиГО   

В течение года  Педагоги, методисты   Конспекты занятий  

37.  Подготовка учебных пособий по изучаемым 

предметам, методических комплексов для учащихся 

ЦТРиГО  

В течение года  Методисты, педагоги  методические пособия   



38.  Оказание консультационной помощи ОУ 

(педагогам, учащимся) в организации 

исследовательской деятельности учащихся   

Октябрь-март  Методисты,  

Калина Е.А.  

  

  

39.  Оказание консультационной помощи педагогам, 

проходящим аттестацию в 2017-2018 уч.г.   

По плану 

графику  

Методисты,  

Ампикян А.Г.  
  

40.  Методическая помощь и организация участия 

педагогов ЦТРиГО в городских и краевых семинарах 

и конференциях для учреждений УДОД   

 По плану-

графику УОН,  

ДОН  

Калина Е.А.,  

педагоги  

Отчеты  

41.  Взаимодействие с ОУ г. Сочи по формированию 

краевой базы данных призеров олимпиад, НПК, 

одаренных детей г. Сочи  

В течение года  Котляров М.Н.  База данных одаренных 

детей  

42.  Информационная поддержка сайта ЦТРиГО   В течение года  Калина Е.А.,  

Кравцова М.В., 

Котляров М.Н.  

Сайт ЦТРиГО  

43.  Прием документов и подготовка стендовой 

экспозиции к торжественному приему одаренных 

детей мэром г. Сочи одаренных детей   

Июнь  Методисты   Стендовая экспозиция.  

  

  



5. Воспитательно-досуговая деятельность  

  

Для учащихся ЦТРиГО традиционно проводятся следующие мероприятия.   

1. «Посвящение в ученики» в «Школе «Умники и умницы» и «Школе 

раннего развития»  

2. Осенний праздник, новогодний праздник «Превращение Деда Мороза», 

весенний праздник «Краденое солнце», выпускной праздник «Красная Шапочка 

идет в школу».  

4. Для воспитанников «Школы раннего развития» в конце года – итоговое 

мероприятие «Путешествие в страну «Интеллект»,   

5. В начале февраля проведен «Вечер встречи с выпускниками».   

6. В конце учебного года - выпускной для учащихся «Школы «Мастерская 

наук», вручение обучающимся свидетельства об окончании ЦТРиГО.   

В течение учебного года проведено 3 родительских собрания в каждой 

«Школе» Центра.   

  

6. Проблемы, требующие решения  

  

Существует ряд проблем, требующих решения в следующем учебном году:   

- приобретение оборудования для многопрофильного центра 

дистанционного обучения;  

- приобретение оборудования для экспериментальной работы 

дошкольников и младших школьников;  

- приобретение компьютерного оборудования и оргтехники для 

проведения профильных каникулярных школ.  

  

  


