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Векторы методического сопровождения 
педагогов в деятельности по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и 
талантов у детей и молодежи  
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Система выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи 

система сбора данных 

система анализа данных 

система разработки комплекса  мер и 
решений по результатам анализа 

система эффективной 
реализации разработанных мер 

система оценки эффективности 
принятых решений 
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Направления работы 

непрерывное развитие педагогов 

методическая поддержка конкурсного 
движения 

инициирование и поддержка различных форм 
педагогического общения, сетевого взаимодействия 

разработка и внедрение управленческих механизмов по 
выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 
детей и молодежи в муниципалитетах 

реализация 
адресных программ 

повышения 
квалификации и 

семинаров 

реализация 
методического 
сопровождения 

педагогов 
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входное и итоговое тестирование 

Система диагностики уровня  профессионального развития педагогов 

БЛОК 1 

Психолого-

педагогические 

компетенции 

Общеметодические 

компетенции 

БЛОК 2 

Предметные 

компетенции 

Методические 

компетенции 
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Повышение квалификации педагогов по вопросам выявления, 
поддержки и развития способностей талантливых детей и молодежи 

Особенности работы педагогов с одаренными детьми в общеобразовательной 
организации  

Подготовка школьников  к участию в конкурсах и олимпиадах ( по основным учебным 
предметам) 

Современные технологии работы с одаренными детьми 

Выявление и сопровождение одаренных детей в дополнительном образовании 

Особенности работы педагогов с родителями одаренных детей в 
общеобразовательной организации  

Воспитание и социализации одаренных детей и подростков 
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Повышение квалификации  

Межкафедральное 
взаимодействие 

Работа с 
командами школ 

Технология 
проектного 
менеджмента 

Индивидуальная 
траектория 
обучения 



Проект «Школа дистанционного обучения» 

http://elearn.irro.ru/ 
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Повышение квалификации 

Семинары по повышению эффективности школьного этапа ВсОШ (семинары с 
очным участием педагогов по 10 общеобразовательным предметам) 

«Школа подготовки педагогов к школьному и муниципальному этапам ВСОШ» 
(вебинары по 15 общеобразовательным предметам) 

Выпуск «Методических рекомендаций по работе с одаренными детьми»  
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Формы взаимодействия с педагогами 

«Интенсивы» по предметам 

по подготовке к школьному 

этапу олимпиады 

Взаимодействие с 

педагогами, которые готовят 

победителей олимпиад 

Методические рекомендации 

Марафон педагогических 

практик по работе с 

одаренными детьми 

Профессиональные 

конкурсы 
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Перспективы 

реализация новой «сквозной» организационно-технологической 
модели проведения этапов Всероссийской олимпиады школьников 

совместная реализации ДПП с учреждениями высшей школы  

проведение семинаров и вебинаров для педагогов по 20 
предметам ВСОШ 

формирование окружных предметно-методических комиссий на базе 
педколледжей области 
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«Горячие точки» для совершенствования компетенций педагогов 

Объединение усилий  всего педагогического 
коллектива школы в работе с одаренными детьми  

Обновление форм продуктивной работы  в 
условиях детских творческих объединений 

Интеграция содержания общего и дополнительного 
образования 


