
муниципальной
Дорожная карта по реализации мероприятий 

программы повышения профессиональной компетентности 
при работе с одарёнными детьми на 2021 год

педагогов

№

1. Организации
М ероприятия

энное направление \ 
Д ата и место 
пиоведения

эеятельности
О тветственны е О ж идаемы й результат

15.01.2021,
МКОУДПО
«омц»

Е.А. Марков, 
директор «ОМЦ»

Повышение 
профессиональной 
компетентности педагогов 
по актуальным вопросам 
педагогики одарённости

1.1 Заседание районного методического совета 
с участием руководителей РМО по 
актуальным проблемам совершенствования 
педагогической компетентности педагогов

1.2
С ОДс1рСг1г1Ь11У1Т1 /Д,4-' т J J 1 V T Z A .  --------------------------------- --------------------------

Мониторинг образовательных 
потребностей педагогов, работающих с

Январь 2021 Е.А. Марков, 
директор «ОМЦ»

Корректировка плана- 
графика ПК на 2022 год

1.3
одарёнными детьми ------------
Организация участия педагогов в курсах 
ПК по совершенствованию работы с 
одарёнными детьми

В соответствии с
перспективным
планом-графиком
ПК

Е.А. Марков, 
директор «ОМЦ»

Повышение -
профессиональной 
компетентности педагогов 
по актуальным вопросам 
педагогики одарённости

1.4 Включение в повестку дня заседаний 
районных методических объединений 
учителей-предметников вопросов, 
посвященных проблемам выявления и

В течение года, в 
соответствии с 
планом-графиком 
заседаний РМО

Е.А. Марков, 
директор 
«ОМЦ», 
методисты

(JUMCH О П Ы Т О М  pdAJUim hvj
выявлению и развитию 
детской одарённости



развития детской одарённости
1.5 Организация и проведение 

муниципального конкурса методических 
материалов, связанных с выявлением и 
развитием детской одарённости

Февраль 2021 Е.А. Марков, 
директор 
«ОМЦ», 
методисты

Повышение 
профессиональной 
компетентности педагогов 
по актуальным вопросам 
педагогики одарённости

1.6 Рецензирование программ внеурочной 
деятельности и методических материалов, 
направленных на развитие детской 
одарённости

В течение года Е.А. Марков, 
директор 
«ОМЦ», 
методисты

Повышение 
профессиональной 
компетентности педагогов 
по актуальным вопросам 
педагогики одарённости

1.7 Организация деятельности экспертных 
групп педагогов, составляющих задания 
для Е.В. Кулешова, ведущий специалист 
Отдела образования

Сентябрь 2021 Методисты
«ОМЦ»

Качественная подготовка 
материалов для 
проведения школьного 
этапа Олимпиады

1.8 Организация деятельности и 
инструктирование членов жюри 
Всероссийской олимпиады школьников и 
других творческих конкурсов

Сентябрь 2021 Е.В. Кулешова,
ведущий
специалист
Отдела
образования

Повышение качества 
проведения школьного и 
муниципального этапов 
Олимпиады и др. 
творческих конкурсов

2. Методическое направление деятельности
2.1 Семинар-практикум «Организация 

дистанционной работы с одарёнными 
детьми»

26.01.2021 года,
МАОУ СОШ № 9*
(базовая школа)

с*

Е.А. Марков, 
директор 
«ОМЦ», 
методисты, Т.В. 
Сахнова, 
ответственный за 
организацию 
дистанционного 
обучения МАОУ 
СОШ № 9

Повышение 
профессиональной 
компетентности педагогов 
по актуальным вопросам 
дистанционного обучения 
одарённых и 
высокомотивированных 
детей



2.2 Семинар-практикум «Организация 
индивидуальной работы с 
высокомотивированными детьми по 
биологии в сельской школе. Из опыта 
работы В.А. Никольского, учителя 
биологии МБОУ СОШ № 8, 
муниципального тьютора по биологии»

12.02.2021 года, 
МБОУ СОШ № 8

И.В. Василенко,
методист
«ОМЦ»,
администрация 
МБОУ СОШ № 8

Обмен опытом по работе с 
мотивированными к учебе 
учащимися

2.3 Семинар-практикум «Организация работы 
по подготовке одарённых высоко 
мотивированных учащихся к школьному и 
муниципальному этапам Олимпиады. Из 
опыта работы С.В. Беляевой, учителя 
математики МБОУ СОШ № 7»

18.03.202 Пода Е.А. Марков,
директор
«ОМЦ»,
администрация
МБОУ СОШ № 7

Обмен опытом по работе с 
мотивированными к учебе 
учащимися

2.4 Семинар-практикум для учителей 
начальных классов «Особенности 
организации работы с одарёнными детьми 
начальной школы во внеурочное время»

24.03.202 Нода Н.А. Анодченко, 
методист «ОМЦ»

Повышение качества 
знаний учителей 
начальных классов в 
работе с одарёнными 
детьми

2.5 Мастер-классы «Роль индивидуального 
подхода в подготовке к участию в 
творческих конкурсах и олимпиадах по 
истории и литературе. Из опыта работы 
О.М. Власюк, учителя истории и А.В. 
Белоусовой, учителя русского языка и 
литературы МАОУСОШ № 9»

16:04.2021 года

V
11

И.В. Василенко, 
методист 
«ОМЦ», Е.В. 
Шрамко, 
администрация 
СОШ № 9

Обмен опытом по работе с 
мотивированными к учебе 
учащимися

2.6 Семинар-практикум «Роль школьной 
библиотеки в организации работы с 
одарёнными детьми. Из опыта работы 
М.А. Абрамчук, заведующего библиотекой 
МБОУ СОШ № 7»

23.04.2021 года Л.М. Гамалий, 
методист - 
«ОМЦ»,
администрация 
МБОУ СОШ № 7

Повышение качества 
работы школьных 
библиотек



2.7 Индивидуальные консультации 
муниципальных тьюторов по вопросам 
организации работы с одарёнными детьми

В течение года В течение года Повышение качества 
работы педагогов с 
одарёнными детьми2.8 Мониторинг результативности участия 

одарённых и высоко мотивированных 
учащихся в школьном, муниципальном, 
региональном этапах Всероссийской 
олимпиады школьников

Май 2021 Е.В. Кулешова,
ведущий
специалист
Отдела
образования

Анализ деятельности 
педагогов по работе с 
одарёнными детьми

---------------------------------- 2. Информационное направление деятельности —

3.1 Осуществление информационных 
рассылок по вопросам проведения 
олимпиад и творческих конкурсов

В течение года Е.В. Кулешова,
ведущий
специалист
Отдела
образования

Оперативное 
информирование 
педагогов об олимпиадах 
и творческих конкурсах

3.2 Информирование администрации ОУ и 
педагогов о курсах повышения 
квалификации, связанных с выявлением и 
развитием детской одарённости

В течение года Е.А. Марков, 
директор 
«ОМЦ», 
методисты

Оперативное 
информирование 
педагогов о курсах ПК

3.3 Размещение информации об организации 
работы с одарёнными и высоко 
мотивированными детьми на сайте отдела 
образования, в социальных сетях, в СМИ

В "Течение года

*
г
I

Е.А. Марков,
директор
«ОМЦ»,
системный
администратор
С.А. Дрыгин

Информирование 
родителей, 
педагогического 
сообщества, всех 
заинтересованных лиц об 
организации работы в ОУ 
с одарёнными детьми


