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Перечень мероприятий с талантливыми детьми 

 на 2020-2021 учебный год 

 

В рамках реализации плана мероприятий «Концепции муниципальной 

системы оценки качества образования Мокшанского района направляем 

перечень мероприятий с талантливыми детьми на 2020-2021 учебный год. 
    

 

 

 

 

Начальник Управления образованием  

администрации Мокшанского района                                              Т. Е. Калитурина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям  

образовательных организаций 

Мокшанского района 



Приложение 
Перечень мероприятий с талантливыми детьми 

 (в том числе с детьми с особыми потребностями) 

на 2020-2021 учебный год 

№п/п Мероприятие Цель Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. «День Знаний» Создание положительного 

настроя обучающихся на 

учебную деятельность, 

развитие интереса к 

знаниям, повышение 

уровня престижа 

образования 

Сентябрь Калитурина Т.Е. 

 Районные 

соревнования по 

легкой атлетике среди 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций 

«Золотая осень» 

Выявление талантливых и 

одаренных детей в спорте 

Сентябрь Вавилкина Л.А. 

2 Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Пропаганда научных 

знаний, развитие у 

обучающихся интереса к 

научной деятельности 

создание условий для 

выявления одаренных 

детей 

Сентябрь- 

октябрь  

Директора ОО 

3 Мероприятия, 

посвященные Дню 

учителя 

Привлечение внимания к 

профессии учителя, 

поднятие престижа 

профессии 

Октябрь Калитурина 

Т.Е., 

директора ОО 

4 Мероприятия, 

посвященные Дню 

народного единства 

Воспитание чувства 

гражданственности и 

патриотизма, развитие 

интереса к истории 

Российского государства 

Ноябрь Шабарина Е.Е. 

5 Муниципальный 

конкурс юных 

чтецов, посвященный 

дню матери, среди 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Развитие творческих 

способностей 

дошкольников 

Ноябрь Панчугова Е.Е. 

6 Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Пропаганда научных 

знаний, развитие у 

обучающихся интереса к 

научной деятельности 

создание условий для 

выявления одаренных 

детей 

Ноябрь-

декабрь 

Панчугова Е.Е. 

Вавилкина Л.А. 

7 VII научно- Развитие краеведческой, Декабрь Панчугова Е.Е. 



практическая 

краеведческая 

конференция  

«Мокшанский край: 

страницы прошлого» 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся. 

 

8 Фестиваль по 

футболу «Футбол – 

любимая игра» 

среди детских команд 

Мокшанского района 

 

Выявление талантливых и 

одаренных детей в спорте 

Январь Вавилкина Л.А. 

9 Муниципальные 

этапы 

интеллектуальных 

игр «Что? Где? 

Когда?», «Умники и 

умницы», «Креатив-

бой» 

Реализация регионального 

проекта 

«Интеллектуальные 

игры» 

Январь-март Панчугова Е.Е. 

10 Фестиваль «Встречи 

друзей» для детей 

особыми 

потребностями 

Вовлечение детей с 

особыми потребностями в 

творческую деятельность  

Январь Шабарина Е.В. 

11 Подготовка 

обучающихся района 

для участия в 

областном этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Пропаганда научных 

знаний, развитие у 

обучающихся интереса к 

научной деятельности 

создание условий для 

выявления одаренных 

детей 

Январь- 

февраль  

Директора ОО 

12 Муниципальный этап 

военно-спортивной 

игры «Сурский 

рубеж»  

Выявление талантливых и 

одаренных детей в спорте, 

подготовка юношей к 

армии и  к поступлению в 

высшие военные 

учреждения 

Февраль Вавилкина Л.А. 

13 Научно-практическая 

конференция «Старт 

в науку» 

Вовлечение обучающихся 

в поисковую 

исследовательскую и 

иную творческую 

деятельность, выявление 

одаренных детей 

Март Панчугова Е.Е. 

Вавилкина Л.А. 

14 Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса чтецов 

«Живая классика» 

Развитие творческих 

способностей 

обучающихся, выявление 

талантливых и одаренных 

детей 

Март Шабарина Е.В. 

15 Спартакиада 

допризывной 

молодежи 

Подготовка юношей к 

армии и  к поступлению в 

высшие военные 

учреждения 

Апрель Быков В.В. 

Вавилкина Л.А. 



16 Творческий  конкурс 

для  детей с особыми 

потребностями 

«Планета талантов» 

Вовлечение детей с 

особыми потребностями в 

творческую деятельность,  

Апрель  

17 Муниципальный этап 

конкурса чтецов 

«Слово о России» 

Развитие творческих 

способностей 

обучающихся, выявление 

талантливых и одаренных 

детей 

Апрель Шабарина Е.В. 

18 Мероприятия, 

посвященные Дню 

Победы 

Исследовательская 

деятельность, 

формирование 

патриотических чувств и 

гордости за свою страну, 

уважения к ветеранам, 

участникам ВОВ. 

Апрель-май 

(по 

отдельному 

плану) 

Шабарина Е.В., 

директора ОО 

19 День защиты детей  Вовлечение детей в 

творческую деятельность, 

в том числе детей с ОВЗ 

Июнь Шабарина Е.В.  

Вавилкина Л.А. 

 

 


