
План работы научно-исследовательской лаборатории  

«Одаренность. Детство. Развитие» 

на 2019-2020 уч. год. 

№ Направление Перечень 

мероприятий, 

форма 

Тема (проблема) Участники Сроки 

проведение 

 

1. Просветительско-

профилактическое 

1. Обучающие 

семинары, 

семинары-

практикумы, 

конференции 

1. Психолого-педагогическая компетентность 

педагога, родителя в условиях реализации ФГОС  

Учителя начальных 

классов, воспитатели 

ДОО, родители 

В теч. г. 

на базе трех 

областных 

инновационных 

площадок 

2. Особенности развития, обучения, 

воспитания детей в условиях «изменчивости 

детства» 

Учителя начальных 

классов, воспитатели 

ДОО, родители 

В теч. г. 

на базе трех 

областных 

инновационных 

площадок 

3. Готовность работать с детьми с новым 

мышлением. Особенности развития, обучения, 

воспитания детей с «клиповым и сюрпризным 

мышлением» 

Учителя начальных 

классов, 

руководители ОУ, 

воспитатели ДОО, 

родители 

В теч. г. 

на базе трех 

областных 

инновационных 

площадок 

4. Психофизиологические особенности 

современных детей. Дети – многозадачники.  

Почему в последние десятилетия рождается 

большое количество леворуких детей? 

Учителя начальных 

классов, воспитатели 

ДОО, родители 

В теч. г. 

на базе трех 

областных 

инновационных 

площадок 

5. О роли развития воображения современных 

детей 

Учителя начальных 

классов, воспитатели 

ДОО, родители 

В теч. г. 

на базе трех 

областных 

инновационных 

площадок 



2. Диагностическое  1. Психологи

ческая 

диагностика 

уровня развития 

(индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная)/ 

консультирование 

педагогов, 

родителей 

1. Диагностика уровня развития детей 

дошкольного возраста 

Дошкольники Февраль 2020 г. – 

апрель 2020 г. 

 

2. Диагностика уровня готовности к обучению в 

школе детей дошкольного возраста 

Дошкольники Май 2020 г. 

 

3.Диагностика интеллектуального, 

эмоционального, творческого уровня 

обучающихся ОУ 

Обучающиеся ОУ В теч. г. 

 

3. Научно-

исследовательское, 

творческое 

1. Организация и 

проведение 

конференций 

1. Всероссийской научно-практической 

конференции для младших школьников «Первые 

шаги в науку» 

Младшие школьники, 

педагоги ОУ 

2 ноября 2019 г. 

2. Международной научно-практической 

конференции по преемственности между 

дошкольным и начальным общим образованием 

Руководители ОУ, 

ППС института 

имени А.П. Чехова,  

учителя начальных 

классов, воспитатели 

ДОО 

21 марта 2020 г. 

3. Всероссийской научно-практической 

конференции для дошкольников «Семейная наука» 

Старшие 

дошкольники, 

воспитатели ДОО 

7 декабря 2019 г. 

4. Всероссийской научно-практической 

конференции для обучающихся 5-9 классов 

«Юный исследователь» 

Обучающиеся 5-9 

классов 

Январь 2020 г. 

 

2. Интеллекту

альные 

конкурсы, 

викторины, 

олимпиады 

1. Проведение брейн-рингов для 

обучающихся школ 

Обучающиеся 1-11 

классов 

В теч. года 

 на базе трех 

областных 

инновационных 

площадок 

2. Участие в организации и проведении 

недель наук в ОУ 

Обучающиеся 1-11 

классов 

 

В теч. года 

 на базе трех 

областных 



инновационных 

площадок 

  3. Разработка 

программы 

развивающих 

(коррекционных) 

занятий/ 

методических 

рекомендаций для 

родителей/ серии 

заданий, 

упражнений для 

развития 

обучающихся в 

условиях 

реализации ФГОС   

1. Разработка программы развивающих 

занятий для воспитанников ДОО (по запросу 

воспитателей, педагогов ОУ, родителей) 

Воспитанники ДОО В теч. года 

 

2. Разработка программы развивающих 

занятий для обучающихся начальных классов (по 

запросу руководителей ОУ, педагогов, родителей) 

Обучающиеся 

начальных классов 

В теч. года 

 

  4. Организац

ия и руководство 

кружковой и 

студийной работы 

на базе областных 

инновационных 

площадок 

1. «Город талантов», «Эврика»,  

 «Формула успеха» 

 

Старшие 

дошкольники, 

обучающиеся 1-5 

классов 

В теч. года 

на базе трех 

областных 

инновационных 

площадок 

  1. Написание 

научных статей 

совместно с 

педагогами ОУ, 

издание учебных 

пособий 

1. Написание научных статей совместно с 

педагогами ОУ 

Педагоги МОБУ 

СОШ № 38, МБДОУ 

д/с № 12 

В теч. года 

 

  2. Издание учебного пособия «Лабиринты 

мышления». 

Совместно с 

педагогами МОБУ 

СОШ № 38 

Февраль 2020 г. 

 


