
Отчет о реализации муниципального проекта повышения 
профессиональных компетенций педагогов в области организации 

работы с одаренными учащимися в 2022 году 
 

Для эффективной реализации муниципальной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи в центре 
развития образования проводится целенаправленная работа с учителями и 
обучающимися города. 

На протяжении нескольких лет проводятся семинары, заседания с 
учителями по выявлению, развитию одаренных детей. Для обучающихся 
проводятся консультации, тренинги по подготовке к олимпиадному 
движению.  

С целью систематической подготовки педагогов, выработки 
профессиональных компетенций в работе с одаренными учащимися в области 
повышения и углубления знаний учащихся в изучении предметов и 
повышения качества образования в городе были созданы ресурсные центры по 
предметам. Такие центры были созданы: в МАОУ СОШ № 40 по подготовке к 
биологии, экологии, географии и химии; в МАОУ лицей «Морской 
технический» по физике, информатике и астрономии; В МБОУ «Технико-
экономический лицей» по математике, экономике, проектированию; в МАОУ 
гимназия № 5 по литературе, истории, обществознанию, в МАОУ гимназия № 
6 по иностранным языкам. Центры проводили занятия, в которых проходили 
профильные и практические занятия с педагогами и  учащимися в рамках 
подготовки к предметным олимпиадам с выполнением практических заданий, 
говорении, написанию эссе. Также шла подготовка педагогов к ведению таких 
занятий с учащимися в своих школах, наработке компетенций и навыков 
работы с заинтересованными учащимися и применение профильного 
оборудования. 

В течение 2022 года было проведено: 
• По 16 занятий с привлечением профильного оборудования классов 

углубленного изучения предметов разных направлений, с привлечением 
педагогов города; 

• 16 семинаров с педагогами по мотивации одаренных учащихся с 
привлечением психологов и координации деятельности педагогов, 
родителей, психологов и учащихся в углублении и расширении знаний по 
предметам; 

• 11 открытых занятий большого практикума с подготовкой к практическим 
турам олимпиад для учащихся и педагогов, направленных на углубление и 
расширение знаний, навыков педагогов и изучению требований 
представляемых к учащимся при проведении олимпиад; 

• 2 семинара для заместителей директоров образовательных  учреждений по 
научно-методической работе, по направлению обучения и работы с 
одаренными учащимися в предметных областях, повышению компетенций 
и требований к педагогам, ведущим работу с одаренными учащимися с 
привлечением специалистов психологов города; 



• для учителей биологии проведен  методический семинар  «Профильное 
оборудование на уроках биологии, как элемент расширения знаний 
учащихся» с повышением компетенции и навыков учителя; 

• в ноябре для родителей и учеников проведен семинар «Основы 
практических навыков, как элемент достижения успеха в олимпиадах по 
биологии и экологии»; 

К работе в центре привлечены ведущие учителя города, чьи дети 
достигают высоких результатов в олимпиадной деятельности на региональном 
и Всероссийском уровне.  

В 2022-2023 учебном году приказом управления образования назначены 
учителя как тьюторы по одаренным детям. Это педагоги, дети которых 
добиваются высоких результатов в творческих, исследовательских конкурсах, 
олимпиадах регионального и всероссийского уровня. Руководителем 
мобильной группы по развитию одаренных детей является тьютор, учитель 
истории и обществознания, наставник победителей и призеров ВсОШ по 
истории и обществознанию Гудкова Т.Г. (МАОУ СОШ № 19).  

В рамках подготовки школьников к региональному этапу ВсОШ по 
предметам Татьяна Григорьевна провела несколько заседаний с учителями, 
наставниками победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ, обратив 
внимание учителей на задания, их разбор, дав методические рекомендации и 
материал для работы с детьми. На практических семинарах учителя 
прорабатывали задания различного уровня сложности, вырабатывались 
критерии и алгоритмы правильных ответов. В период зимних каникул прошел 
профильный интенсив, в рамках которого учителя-тьюторы истории, 
обществознания и права, русского языка и литературы провели 
консультативные занятия с группами обучающихся по разбору различных 
заданий по предметам. В мероприятии приняли участие 16 учителей и 
педагогов и 74 обучающихся. 

Преподаватель биологии поделился опытом работы с одаренными 
учащимися в достижении высоких результатов по олимпиадам и конкурсами 
на съезде учителей биологии в Сириусе 
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