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Цель: 
 выявление одаренных и мотивированных учащихся и создание условий для 

развития и реализации их интеллектуального и творческого потенциала; 

 объединение информационно-педагогических ресурсов для повышения 

качества организации работы с одаренными учащимися в образовательном 

пространстве района;  

 стимулирование творческого роста педагогов 

Задачи: 
 оказание методической, информационной и консультационной помощи 

педагогам района; 

 обобщение и ретрансляция эффективного педагогического опыта по 

работе с одаренными и мотивированными учащимися 

 

Вопросы, по которым можно получить 

консультацию и методическую помощь 

Ответственные Сроки 

Определение и утверждение состава 

творческой группы опорной школы 

Трепачёва Л.А., 

заместитель директора по 

учебной работе 

Сентябрь 

Планирование и организация работы с 

одаренными учащимися 

Трепачёва Л.А., 

заместитель директора по 

учебной работе 

Сентябрь 

 

Психолого-педагогическое сопровождение  

одаренных и мотивированных учащихся 

Хомич С.И.,  педагог-

психолог 

В течение 

года 

(каждый 

четверг 

месяца)  

Разработка индивидуальных планов по 

работе с одаренными и мотивированными 

учащимися, подбор альтернативных 

учебных пособий, ресурсов Интернет при 

подготовке к республиканской олимпиаде 

по учебным предметам  

Бурнель Е.Ю., учитель 

белорусского языка и 

литературы, 

Еникова В.Ф., учитель 

географии,  

Киселева В.В., учитель 

английского языка, 

Луцевич Г.И., учитель 

русского языка и 

литературы, 

Шилович М.Ю., учитель 

истории, 

Шкурская М.В., учитель 

математики 

 

Октябрь 

каждый  

вторник 

месяца 

 

Мастер-класс для учителей географии 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

подготовке учащихся к республиканской 

олимпиаде по географии» 

Еникова В.Ф., учитель 

географии 

Ноябрь 



Вопросы, по которым можно получить 

консультацию и методическую помощь 

Ответственные Сроки 

Организация и проведение конкурса «Я —

исследователь» 

Бородич А.Г., заместитель 

директора по учебной 

работе,                         

Козловская Г.Г., Понтус 

Л.А., Рудяшко С.В., 

Циуля С.М., учителя 

начальных классов 

 

Декабрь 

Мастер-класс для учителей русского языка 

и литературы «Основные аспекты 

подготовки учащихся к лингвистическому 

конкурсу и отзыву для участия в 

республиканской олимпиаде по учебным 

предметам «Русский язык», «Русская 

литература»  

Губанович Л.И., учитель 

русского языка и 

литературы 

Луцевич Г.И., учитель 

русского языка и 

литературы 

Декабрь 

Организация и проведение зимнего турнира 

по интеллектуальным играм «Что? Где? 

Когда?» 

Шилович М.Ю., учитель 

истории 

Январь 

Февраль 

 

Организация исследовательской 

деятельности учащихся 

Трепачёва Л.А., 

заместитель директора по 

учебной работе, 

Максименко Т.Е., учитель 

физики 

Январь 

каждый  

вторник 

месяца 

Подготовка к участию в республиканской 

олимпиаде по учебным предметам  

Бараненко А.Н., учитель 

белорусского языка и 

литературы, 

Гесь В.М. учитель 

английского языка, 

Куницкая И.А., учитель 

истории и 

обществоведения, 

Максименко Т.Е., учитель 

физики, 

Мартышенко А.В.,  

учитель химии, 

Цвирко М.Ф, учитель 

географии, 

Черноус Н.И., учитель 

биологии 

 

Январь 

каждый  

вторник 

месяца 

 

Актуализация информационной базы 

данных  одаренных и мотивированных 

учащихся 

ТрепачёваЛ.А., 

заместитель директора по 

учебной работе 

Март 

каждый  

вторник 

месяца 



Вопросы, по которым можно получить 

консультацию и методическую помощь 

Ответственные Сроки 

Проведение гимназического конкурса работ 

исследовательского характера, подготовка к 

районному конкурсу работ 

исследовательского характера         

Трепачёва Л.А., 

заместитель директора по 

учебной работе 

Гринкевич А.А., 

руководитель научного 

общества учащихся 

«Школьная Академия 

Наук»,  

руководители 

методических 

объединений учебных 

предметов 

естественнонаучного, 

физико-математического, 

гуманитарного циклов, 

руководители предметных 

лабораторий научного 

общества учащихся 

«Школьная академия 

Наук» 

Март 

Апрель 

каждый 

вторник 

месяца 

Подведение итогов, анализ работы опорной 

школы 

Трепачёва Л.А. 

заместитель директора по 

учебной работе 

Хомич С.И. педагог-

психолог 

 

Май 

 

Справки по телефону: 

2-36-75 Трепачёва Людмила Анатольевна, заместитель директора 

              Бондаренко Елена Ивановна, заместитель директора 

 

Убедительная просьба! Для получения консультации убедитесь, пожалуйста, в 

присутствии на рабочем месте ответственного работника и договоритесь с ним о 

времени встречи. 

school1@slutskedu.unibel.by 


