
Деятельность муниципальных координационных центров по работе с одаренными 

детьми и талантливой молодежью 

 
Полное наименование организации, на 

базе которой действует 

муниципальный координационный 

центр по работе с одарёнными детьми 

Основные направления деятельности муниципального 

координационного центра 

ЗАТО г . Островной 

МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО 

 г. Островной» 

МБУ ДО «ДДТ ЗАТО  

г. Островной» 

- Организация и проведение  образовательных и 

развивающих мероприятий для одаренных детей, 

муниципального этапа ВСОШ. 

- Участие в разработке и реализации механизма 

адресной поддержки одаренных детей и педагогов, 

работающих с одаренными детьми. 

ЗАТО Александровск 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр дополнительного 

образования детей» 

- Организация и проведение учебных занятий и других 

образовательных и развивающих мероприятий для 

одаренных детей. 

- Организация межведомственного и сетевого 

взаимодействия муниципальных образовательных 

учреждений ЗАТО Александровск по работе с 

одаренными детьми. 

- Оказание научно-методической, психолого-

педагогической помощи детям, их родителям, 

сотрудникам образовательных организаций в решении 

основных проблем, связанных с обучением и 

развитием одаренных детей. 

- Участие в разработке и реализации механизма 

адресной поддержки одаренных детей и педагогов, 

работающих с одаренными детьми. 

ЗАТО г. Заозерск 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №289 с углублённым 

изучением отдельных предметов» 
(Муниципальный координационный 

центр Российской научно-социальной 

программы для молодёжи и 

школьников «Шаг в будущее» в 

ЗАТО г. Заозерск) 

- Организация научно-исследовательской работы 

школьников. 

- Научно-методическая деятельность по повышению 

профессиональной компетенции специалистов 

системы образования ЗАТО г. Заозерск. 

- Организационная работа по проведению конкурсов 

научно-исследовательских и проектных работ, 

научных мероприятий. 

ЗАТО Видяево 

Координационный совет по 

организации работы с 

талантливыми детьми ЗАТО 

Видяево   

Администрация ЗАТО Видяево 

- Выработка предложений по разработке и реализации 

муниципальной программы развития талантливых 

детей (направления работы, планы, мероприятия). 

- Определение  площадок по организации  работы с 

талантливыми детьми - по различным направлениям.  

- Анализ результативности и качества проведения 

работы с талантливыми детьми. 

- Рекомендации по предоставлению и обобщению 

передового педагогического опыта педагогическими 

работниками, осуществляющими образовательную 

деятельность с детьми имеющими повышенные 

образовательные потребности. 



Ковдорский район 

Муниципальное казенное 

учреждение Управление 

образования Ковдорского района 

- Создание банка данных об одаренных детях в школе. 

- Изучение способностей и возможностей педагогов 

управлять процессом развития одаренных детей.  

- Создание программы индивидуального развития 

одаренных учащихся (совместно с учителем-

предметником).  

- Формирование банка передового педагогического 

опыта по работе с одаренными детьми.  

- Приобщение талантливых и способных ребят к 

научно-исследовательской деятельности, разработке 

проектов, выполнению творческих работ.  

- Подготовка школьников к исследовательской 

деятельности (совместно с предметниками). 

- Организация участия школьников в муниципальных, 

региональных, всероссийских, международных 

мероприятиях. 

г. Апатиты 

Муниципальный 

координационный центр «Шаг в 

будущее» 

Естественные науки и современный мир, Инженерные 

науки, Науки о природе и человеке, Социально-

гуманитарные и экономические науки 

г. Оленегорск 

Муниципальное учреждение 

«Информационно-методический 

центр» 

Информационно-методическое сопровождение 

деятельности по выявлению и поддержке молодых 

талантов. 

Повышение доступности качественных услуг 

дополнительного образования в сфере работы 

с одаренными детьми и талантливой молодежью: 

- Организация мероприятий по поддержке 

олимпиадного движения школьников. 

- Организация деятельности муниципальной сетевой 

«Школы олимпиадного резерва». 

- Организация и проведение городских 

интеллектуальных игр, конкурсов и т.д. 

- Организация городских мероприятий по развитию 

научно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

- Обеспечение участия обучающихся города в 

региональных, федеральных и международных 

мероприятиях по основным направлениям 

деятельности. 

- Развитие сетевого взаимодействия образовательных, 

научных, общественных организаций, промышленных 

предприятий и бизнес-структур по поддержке 

одаренных детей и талантливой молодежи. 

- Обеспечение участия обучающихся в проектах и 

мероприятиях Российской научно-социальной 

программы для молодежи и школьников «Шаг в 

будущее». 

- обеспечение участия обучающихся в региональном 

этапе всероссийской олимпиады школьников. 

 

 



ЗАТО г. Североморск 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Станция юных 

техников» - координационный 

центр по научно-техническому 

творчеству 

- Методическое обеспечение (разработка программ, 

методических материалов, формирование и поддержка 

банка нормативных и программно-методических 

материалов). 

- Организационно-методическое сопровождение 

(проведение городских конкурсов, соревнований и 

турниров, семинаров-практикумов, мастер-классов, 

консультаций). 

- Информационное сопровождение (освещение в СМИ 

процессов реализации направления «Научно-

техническое творчество», размещение на сайте 

МБУДОСЮТ информации, нормативных, 

программно-методических материалов). 

Координационный центр 

Российской научно-социальной 

программы для молодежи и 

школьников «Шаг в будущее» 

- Методическое сопровождение работы с одаренными 

детьми, включая научную деятельность школьников и 

их руководителей. 

- Обеспечение и сопровождение олимпиадного 

движения. 

Кольский район 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования Дом детского 

творчества Кольского района 

Мурманской области, отдел по 

работе с одаренными детьми 

Обобщение и распространение имеющегося 

положительного опыта по вопросам организации 

работы с одаренными детьми. 

- Оказание методической поддержки педагогическим, 

руководящим и другим категориям работников 

муниципальных образовательных учреждений во 

внедрении в практику их работы новых 

образовательных технологий и форм работы с 

одаренными детьми.  

- Организация научно-методической работы с 

педагогическими и руководящими кадрами по 

вопросам повышения профессиональной 

компетентности в вопросах организации работы с 

одаренными детьми и талантливой молодёжью. 

- Содействие реализации проектов, направленных на 

развитие и совершенствование работы с одаренными 

детьми и талантливой учащейся молодёжью.  

-  Развитие ресурсной базы муниципальной системы 

образования с целью совершенствования условий для 

работы с одарёнными и  талантливыми детьми. 

Кандалакшский район 

МКУ «ИМЦ» Организация и проведение школьного, 

муниципального этапов ВСОШ, направление на 

региональный этап. 

Реализация мероприятий и проектов Российской 

научно-социальной программы для молодёжи и 

школьников «Шаг в будущее». 

 

 

 



г. Кировск 

МАОДО ЦДТ «Хибины» - Создание и наполнение муниципальной Базы данных 

одаренных детей и детей с повышенными 

образовательными потребностями.  

- Организация и проведение конкурсных мероприятий 

муниципального уровня, в том числе конференций, 

фестивалей, акций.  

- Отбор одаренных детей и организация участия в 

мероприятиях регионального и всероссийского 

уровней.  

- Создание условий для организации одаренных детей 

в видеоконференциях по различным предметным 

областям. 

- Разработка и реализация на муниципальном уровне 

дополнительных образовательных программ, 

адресованных одаренным детям, в том числе в 

каникулярный период времени. 

- Организация консультационной деятельности 

школьных преподавателей и лекционной деятельности 

преподавателей высшей школы. 

- Методическая и информационная поддержка 

муниципальных образовательных организаций по 

работе с одаренными детьми в различных формах. 

организация для педагогов образовательных 

учреждений семинаров, мастер классов по проблемам 

сопровождения одаренных детей. 

- Создание условий для обмена опытом 

образовательных организаций, отдельных педагогов 

по отдельных по работе с талантливыми детьми и 

детьми с повышенными образовательными 

потребностями. 

- Обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей. 

- Консультирование родителей по вопросам 

сопровождения одаренных детей. Информирование 

родителей о способах и результатах диагностики 

одаренности, о возможностях развития детей. 

- Организация сетевого взаимодействия по работе с 

одаренными и талантливыми детьми. 

- Организация сбора мониторингов, отчетов по 

вопросам сопровождения одаренных детей. 

г. Мончегорск 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Центр ресурсного обеспечения 

учреждений образования, 

культуры, физической культуры 

города Мончегорска» 

- Центр по организации научно-исследовательской 

деятельности, организация интеллектуальных игр, 

конкурсов, турниров и др.мероприятий, организация и 

проведение школьных муниципальных этапов ВСОШ 

- Школа предолимпиадной  подготовки предоставляет 

учащимся 4-11 классов возможность расширить рамки 

учебной программы по разным развивающим курсам. 

- Организация на базе МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис» 

центра научно-технического творчества, который 

аккумулирует возможность детей и педагогов в 

реализации и дальнейшем развитии мероприятий в 



области научно-технического творчества и 

образовательной робототехники. 

г. Мурманск 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

города Мурманска «Городской 

информационно-методический 

центр работников образования» 

- Организация эффективной системы работы с 

одарёнными детьми  и талантливой молодежью в 

муниципальной системе образования города 

Мурманска, в том числе, проведение 

интеллектуальных мероприятий, конкурсов, 

фестивалей. 

- Реализация мероприятий и проектов Российской 

научно-социальной программы для молодёжи и 

школьников «Шаг в будущее» в городе Мурманске, 

организация деятельности Координационного центра 

программы по городу Мурманску. 

- Содействие профессиональному развитию педагогов 

и специалистов образовательных учреждений города 

Мурманска в сфере работы с одарёнными детьми. 

- Организация сетевого взаимодействия 

образовательных, научных, общественных 

организаций, структур по поддержке одаренных детей 

и талантливой молодежи города Мурманска, в том 

числе, находящихся в трудной жизненной ситуации 

- Проведение мониторинговых исследований по 

выявлению, развитию и поддержке одарённых детей в 

муниципальной системе образования города 

Мурманска 

Печенгский район 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Муниципальный 

методический центр» 

(МБУ «ММЦ») 

- Организация и проведение мероприятий с 

обучающимися по направлениям: 

научно – исследовательская деятельность, социальное 

проектирование, творческие, интеллектуальные 

конкурсы, олимпиады  и др. 

- Организация и проведение мероприятий с 

педагогическими работниками по вопросам 

организации работы с одаренными детьми. 

г. Полярные Зори 

МБОУ "ИМЦ" - Организация и проведение мероприятий с 

обучающимися по направлениям: научно – 

исследовательская деятельность, творческие, 

интеллектуальные конкурсы, олимпиады  и др. 

- Организация и проведение мероприятий с 

педагогическими работниками по вопросам 

организации работы с одаренными детьми 

Терский район 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Центр детского 

творчества пгт. Умба 

Оказание методической помощи педагогам, 

работающим с одарёнными детьми; разработка плана 

и отчётов локального центра по работе с одарёнными 

детьми. 

 

 

 


