
Направления работы с 

одаренными школьниками в 

2020-2021 учебном году



Педагогическое и психологическое 

сопровождение победителей и призеров 

школьного,  муниципального и регионального 

этапов олимпиады в соответствии с 

индивидуально - образовательным 

маршрутом (ИОМ)

по подготовке к олимпиадам школьников

Наставничество



Индивидуальный учебный план и
образовательный маршрут

Индивидуальный
образовательный

маршрут

Индивидуальный
учебный план

предметы учебного плана

курсы внеурочной деятельности,
занятия по программам
дополнительного образования

темы и разделы рабочих программ
учебных предметов и курсов
внеурочной деятельности

обеспечение освоения
образовательной программы на основе
индивидуализации ее содержания с
учетом особенностей и
образовательных потребностей
конкретного обучающегося

Самообразование, дистанционное обучение на
образовательных платформах,
тренажерах

Учебно-тренировочные сборы, профильные
летние и осенние смены
общеинтеллектуальной направленности



Формы подготовки на базе ОО г. Сочи

1. Консультации, практические занятия с 

педагогами, психологами в образовательной 

организации.

2. Обучение в  МБУ ДО Центре творческого 

развития м гуманитарного образования 

г.Сочи.

3. Участие в учебно-тренировочных сборах 

по подготовке к муниципальному и 

региональному этапу ВОШ на базе ЦТРиГО



Обучение на курсах 
ГБУ ДО «Центр развития одаренности» 

г. Краснодар в 2020-2021 уч. г.

Дистанционные 

курсы 

«Интеллектуал»

9-11 класс

Учебный год - 72 

часа

Заочные курсы 

«Юниор» 5,6,7,8 

класс и 7-8 класс 

Учебный год - 72 

часа

Особенности:

самостоятельное изучение материалов; 

расширение и углубление содержания 

обучения;

неограниченный просмотр видео-лекций 

и видео-разборов;

преимущества перед другими 

участниками интеллектуальных 

соревнований;

мониторинг прохождения обучения; 

получение методической помощи 

(учебно-методические комплекты);

консультирование в виртуальном формате 

(Skype, Zoom)
в Инстаграм: 

https://www.instagram.com/cro_odarenost_kk/ 

Мы - В Контакте: https://vk.com/crokrd/ работа в 

личных кабинетах (система MOODLE)



Курсы «Интеллектуал» - 53 человека

Курсы «Юниор» – 41 человек

1.Все зачисленные школьники на обучение в Центр развития

одаренности должны быть участниками всероссийской

олимпиады школьников:

- «ЮНИОР» - на муниципальном этапе

- «Интеллектуал» - на региональном этапе

2.Дополнительно информировать обучающихся о графике

прохождения обучения и выставления новых заданий.

3.Составить и оформить индивидуальные образовательные

маршруты с учетом всех обучающихся в Центре развития

одаренности.



Лекторий



Центр развития одаренности 
(г. Краснодар) 

Интеллектуальное лето



МБУ ДО «Центр развития одаренности» г. Краснодар

Интенсивные занятия по подготовке школьников Краснодарского края к 

участию в региональном и заключительном этапах всероссийской 

олимпиады школьников 2020-2021 учебный год 

- Краевые учебно – тренировочные сборы по подготовке к участию в

региональном и заключительном (Краснодар)

- Краевая профильная смена общеинтеллектуальной направленности

(Летний университет старшеклассников) 8-10 (Анапа)

- Региональный тренинг "Интеллектуал Кубани" 7-8 (Анапа)

- Осенний региональный тренинг "Интеллектуал Кубани" 10-11

(Анапа)

- Осенняя профильная смена "Олимпиадные сборы" 8-9 (Краснодар)



Всероссийский тренинг по подготовке к олимпиадам

«Путь к Олимпу» (г. Москва) некоммерческой организации 

Благотворительного фонда наследия Менделеева

Задачи проведения тренинга: 

• подготовка учащихся к всероссийским олимпиадам школьников 

• приобретение опыта решения самых сложных задач 

• анализ материалов прошедших олимпиад 

• ознакомление с практикой проведения экспериментальных работ по предмету 

• освоение навыков проектной деятельности 

• развитие творческих способностей учащихся 

• оказание помощи педагогам в подготовке школьников к олимпиадам и ЕГЭ по 

отдельным предметам. 

Занятия проводятся: • понедельник – пятница – 15-18 часов 

• суббота и воскресенье – 10-13 часов 14-17 часов 

14-30 сентября – установочные занятия 

3 – 12 октября физика 

10 – 19 октября химия 

17 – 26 октября математика, биология

24 октября – 2 ноября литература, английский язык, история 

30 октября – 9 ноября русский язык, обществознание



ОНЛАЙН образование
в ОЦ «СИРИУС»



Профильные смены в ОЦ «Сириус»

Дистанционное обучение в ОЦ «Сириус»



Всероссийские конкурсы 

- Всероссийская олимпиада школьников

- Всероссийский конкурс сочинений 

- Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ имени Д.И. 

Менделеева 

- Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее» 

- Всероссийский конкурс «ЮНИОР» 

- Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. 

В.И.Вернадского

- Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности»

- Всероссийский конкурс «Я исследователь» 

- Международная «Кавказская математическая олимпиада» 

- Олимпиада ОПК

- и др.
- Конкурсы из перечня приказа Минпросвещения России №390 от 24.07.2019 «Об 

утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также 

на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений

- - Конкурсы из Перечня Региональных конкурсов 





Городские интеллектуальные 
олимпиады:

Олимпиада Организатор

Многопрофильная инженерная
олимпиада «Звезда» 

(из «Перечня олимпиад
школьников на 2018-2019 учебный

год»)

ФГБОУ ВО 
«Сочинский 

государственный 
университет»

Городская олимпиада младших
школьников по информатике

МБУ ДО ЦТРиГО

Городская олимпиада школьников
по математике для обучающихся

четвертых классов "Пять с плюсом"

МБУ ДО ЦТРиГО



Дополнительную информацию
можно найти на сайтах

http://минобрнауки.рф/документы?keywords=319

www.olimpiada.ru

www.cdodd.ru

Материалы для использования в подготовке учащихся:

-задания регионального и заключительного этапов всероссийской 

олимпиады школьников предыдущих лет по всем предметам: 

http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/ast.php ;

- Задания и решения заключительного этапа ВОШ 2018-2019 уч.г.:

https://olimpiada.ru/article/875 ;

- видеолекции преподавателей Кубанского государственного 

университета, Краснодарского государственного института культуры, 

Московского физико-технического института:  http://cdodd.ru/eielehm10/

http://минобрнауки.рф/документы?keywords=319
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/ast.php
https://olimpiada.ru/article/875
http://cdodd.ru/eielehm10/


Задачи для ОО на ближайшее время:

1. В срок до 15 сентября 2020 года:

- предоставить в УОН (кабинет №33) пакет документов 

зарегистрированных на обучение в ЦРО г. Краснодар;

- осуществить контроль регистрации учащихся, приглашенных и 

заявившихся на обучение в МБУ ДО КК «Центр развития 

одаренности», на сайте Центра и в навигаторе дополнительного 

образования Краснодарского края;

- направить в УОН (эл.адрес: GluhovaGV@edu.sochi.ru) заявку на 

зарегистрированных в формате WORD. 

2. В срок до 25 сентября 2020 г. составить и оформить индивидуально-

образовательные маршруты (минимум для тех школьников, которые 

стали победителями  и призерами РЭ и ЗЭ ВОШ и МЭ в 2019-2020 уч.г., )

3. Осуществлять персональное педагогическое и психологическое 

сопровождение одаренных школьников в  подведомственной  

образовательной организации

mailto:GluhovaGV@edu.sochi.ru


БЛАГОДАРИМ

ЗА ВНИМАНИЕ!


