
Справка  

о повышении уровня профессиональных компетенций педагогических работ-

ников, осуществляющих работу с одаренными детьми рамках реализации 

программы постоянно действующего семинара  для учителей общеобразова-

тельных организаций  по теме: «Формирование эффективной образователь-

ной среды  при организации работы с одаренными детьми на уроках  

и  во внеурочной деятельности» за 2020 г. 

 

В соответствии с планом работы управления по образованию и науке 

администрации г. Сочи,  муниципального казенного учреждения Сочинского 

центра развития образования в период с января  по июнь 2020 г. была реали-

зована программа  постоянно действующего семинара педагогических работ-

ников по теме: «Формирование эффективной образовательной среды  при ор-

ганизации работы с одаренными детьми на уроках и во внеурочной деятель-

ности» (далее - ПДС). 

ПДС был проведен в целях повышения методической грамотности учи-

телей для выявления, развития и поддержки способностей и талантов у де-

тей.  

В течение учебного года было организовано обучение 50 учителей об-

щеобразовательных организаций города в объеме 17 часов.  

Форма обучения – очная и дистанционная. Помимо семинарских заня-

тий были предусмотрены индивидуальные консультации с методистами му-

ниципального казенного учреждения Сочинского центра развития образова-

ния. 

В ходе реализации программы слушатели познакомились с приемами 

целенаправленного педагогического наблюдения, диагностики; освоили  со-

временные виды и формы работы с одаренными детьми в урочной и вне-

урочной деятельности; овладели современными методами, приемами и сред-

ствами обучения одаренных детей в урочной и внеурочной деятельности. 

ПДС носил практико-ориентированный характер, основывался на 

принципах системность и систематичность, оперативности и оптимальном 

сочетании различных форм и методов работы. 

Были освещены следующие темы: 

 нормативно-правовые основы организации работы с одаренными 

обучающимися; 

 инновационные методики работы с одаренными детьми; 

 организация внеклассной работы; 

 роль дополнительного образования в современном образовании; 

 создание портфолио учащегося. 



В рамках первого занятия  педагоги изучили нормативные документы и 

методические рекомендации по работе с одаренными детьми, наметили пути 

самообразования и саморазвития, освоили способы выявления одаренных 

обучающихся. 

На втором и третьем занятиях учителям была предоставлена возмож-

ность проанализировать видеозаписи фрагментов уроков в форме круглых 

столов, экскурсий, диспутов, дебатов, пресс-конференций, ролевых игр. 

Следующие две встречи с участниками ПДС были посвящены вопро-

сам организации внеклассной работы. Педагоги обсудили предметные олим-

пиады, рассмотрели возможность проведения предметных декад, спецкурсов, 

оценили необходимость проведения учебно-исследовательской работы в об-

разовательных организациях. 

Роль дополнительного образования в современном образовании стала 

предметом обсуждения на шестом занятии ПДС. Участники семинара позна-

комились с ресурсами дополнительного образования, проанализировали ди-

станционные олимпиады и курсы. 

Непрерывное повышение  уровня развития одаренного школьника - 

ключевой вопрос седьмой встречи участников ПДС.    

В качестве итогового продукта слушатели ПДС представили проект 

«Создание индивидуальной программы для работы с одаренным ребенком». 
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