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ПЛАН РАБОТЫ 

С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа»

на 2020-21 учебный год

Цель: систематизация работы со спортивно -  одаренными детьми, направленной на их 
личностное развитие и успешность; поддержка и развитие одаренных детей, их 
самореализация, обеспечение каждому ребенку равных стартовых возможностей 
в реализации интересов, стимулирование мотивации развития способностей.

Задачи:

• Выявление, поддержка и сопровождение талантливых детей;
• Развитие детско-юношеского спорта и физкультурно-оздоровительного движения 

по месту жительства;
• Создание условий для вовлечения детей и подростков в систематические занятия 

физической культурой и спортом.

Ожидаемые результаты:

• Рост личностных достижений обучающихся.
• Рост числа участников спортивных мероприятий.
• Повышение интереса детей и подростков к занятиям физической культурой и 

спортом.
• Полный охват одаренных детей участием в разнообразных видах и формах 

спортивной деятельности состязательного характера, организуемых на различных 
уровнях.

• Наличие пакета нормативных правовых документов, регламентирующих работу с 
одаренными детьми.

• Востребованность выпускников со специальной одаренностью в 
профессиональных образовательных учреждениях.



№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1. Индивидуальная работа с талантливыми 
детьми:
- во время проведения групповых 
учебно- тренировочных занятий;
- в процессе подготовки к 
соревнованиям различных уровней;
- индивидуальный план работы с 
перспективным спортсменом (по 
усмотрению тренера-преподавателя).

В течение года Тренера-
преподаватели

2. Участие детей и подростков, проявившей 
себя в области спорта, в спортивных 
соревнованиях различных уровней.

В соответствии 
с календарным 

планом 
спортивно
массовых 

мероприятий

Тренера-
преподаватели,

зам.диретора СМР

3. Социальная поддержка сопровождение 
развития детей и подростков, 
показавших высокие результаты в 
области спорта.

В течение года Зам. директора по 
УВР 

тренера- 
преподаватели

4. Участие в ежегодной церемонии 
вручения премии главы администрации 
Мышкинского МР «Отличники».

Утверждением кандидатур победителей 
и призеров на областных, всероссийских 
и международных соревнованиях и 
турнирах.

В соответствии 
с календарным 

планом

Зам. директора по 
УВР

Зам. директора по 
СМР 

тренера- 
преподаватели

5. Подготовка документов на присуждение 
губернаторских стипендий одаренным 
детям

До 10 мая 
текущего года

Зам. директора по 
УВР 

тренера- 
преподаватели

6 Формирование банка данных 
одаренных детей МАОУ ДО ДЮСШ

В течение года Зам. директора по 
УВР 

методист

Научно-методические основы разработки плана:

1. Постановление Губернатора Ярославской области от 15 апреля 2009 г. № 166 «Об 
учреждении ежемесячных губернаторских стипендий одаренным детям и 
единовременных губернаторских премий педагогам, тренерам, научным руководителям, 
иным наставникам одаренных детей и признании утратившими силу отдельных 
постановлений Губернатора области», (в ред. от 11 апреля 2017 г. № 106)

2. Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении 
Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и 
мониторинга их дальнейшего развития».


