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ПЛАН 

реализации ПРОГРАММЫ 

Этап Сроки Содержание Ответственные 

I Январь 2021- 

июль 2022 

1.Определение актуальных профессиональных проблем педагогов, 

работающих с одаренными школьниками. 

2.Анализ эффективных методических практик сопровождения учителей 

по подготовке талантливых детей к олимпиадам и конкурсам различного 

уровня. 

3.Организация информационно-методического обеспечения и 

повышения психолого-педагогической компетентности учителей по 

вопросам одаренности. 

4. Опрос обучающихся - победителей и призёров МЭ и РЭ ВсОШ по 

вопросу оказания адресной помощи со стороны педагога-наставника. 

О.В. Братчикова, заместитель начальника 

РУО, муниципальный координатор по 

направлению «Одаренные дети», 

Е.В. Волкова, заведующий РМК,  

Е.Ю. Никкерова, специалист РМК, 

муниципальный координатор, 

Л.А. Тунникова, руководитель РМО 

школьных педагогов-психологов 

II Август 2021- 

апрель 2023 

1.Организация и проведение практико-ориентированных совещаний, 

семинаров для заместителей директоров школ по учебно-методической 

работе. 

2.Организация и проведение мастер-классов для учителей- предметников 

с целью повышения уровня профессиональных компетенций. 

3.Организация обучения школьников на краевых курсах «ЮНИОР», 

«Интеллектуал» по подготовке к олимпиадам и конкурсам. 

4.Проведение районного семинара-практикума по формированию для 

одаренных школьников индивидуальных образовательных маршрутов с 

целью эффективной подготовки к региональному и заключительному 

этапам ВсОШ. 

5.Оказание адресной помощи педагогам в составлении графика 

индивидуальных и групповых консультаций для одаренных и 

мотивированных обучающихся. 

6.Анализ динамики качества участия талантливых школьников в 

муниципальном и региональном этапах ВсОШ в 2020, 2021, 2022 году. 

7.Работа с педагогами-наставниками по обобщению и 

распространению наиболее эффективных практик работы с одаренными. 

8.Организация работы муниципальных тьюторов по работе с 

одаренными детьми в рамках проведения заседаний районных 

О.В. Братчикова, заместитель начальника 

РУО, муниципальный координатор по 

направлению «Одаренные дети», 

Е.В. Волкова, заведующий РМК,  

Е.Ю. Никкерова, специалист РМК, 

муниципальный координатор. 

 

Тьюторы по работе с одаренными детьми 
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методических объединений. 

9.Организация работы постоянно-действующих семинаров по вопросам 

экспертизы олимпиадных заданий, решению задач повышенной 

сложности. 

10. Организация консультаций преподавателей армавирского филиала 

Института развития образования для учителей-предметников по 

актуальным вопросам работы с одаренными школьниками по отдельным 

общеобразовательным предметам. 

11. Привлечение учителей-наставников к участию в предметных 

олимпиадах для педагогов, конкурсах профессионального мастерства. 

12. Информирование педагогов о курсах повышения квалификации по 

применению эффективных практик работы с одаренными 

обучающимися. 

13. Широкое информирование общественности о проводимых. 

конкурсных мероприятиях и их результатах с целью повышения 

мотивации участников и их педагогов-наставников.  

14. Популяризация высоких достижений одаренных школьников и 

педагогов- наставников в конкурсах интеллектуальной и творческой 

направленности, значимых грантовых проектах краевого и федерального 

уровней. 

III Май 2023- 

агуст 2023 
1. Анализ реализации ПРОГРАММЫ. 

2. Мониторинг достижений по направлению «Работа с одаренными 

детьми». 

3.Определение наиболее успешных и результативных практик 

методической поддержки педагогов. 

4.Систематизация и обобщение опыта работы методической службы по 

данному направлению в рамках проведения ежегодной августовской 

конференции педагогической общественности 

О.В. Братчикова, заместитель начальника 

РУО, муниципальный координатор по 

направлению «Одаренные дети», 

Е.В. Волкова, заведующий РМК,  

Е.Ю. Никкерова, специалист РМК, 

муниципальный координатор. 

 

Тьюторы по работе с одаренными детьми 

 


