
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА» 

352902 , г. Армавир, ул. Лавриненко, дом №1д, литер В , 3-56-97 

 
 

ПРИКАЗ 
 
 

«27» декабря  2022 г.                                                                            № 42   

 

г. Армавир 

 

Об утверждении  
анализа реализации муниципальной ПРОГРАММЫ  

повышения профессиональной компетенции педагогов  
в области организации работы с одаренными  

и мотивированными школьниками  
 

  
В соответствии с приказом от муниципального казенного учреждения 

«Центр развития образования и оценки качества» (далее  - Центр) от 22 января 
2020 года № 16 «О методическом сопровождении реализации  муниципальной 
ПРОГРАММЫ повышения профессиональной компетенции педагогов в 
области организации работы с одаренными и мотивированными школьниками в 
2020-2022 годах», в целях развития муниципальной системы оценки качества 
образования в части анализа реализации муниципальных программ повышения 
качества образования в рамках муниципальной программы «Развитие 
образования  в муниципальном образовании город Армавир», дальнейшего 
обеспечения непрерывного процесса развития учительского потенциала и 
формирования компетенций, необходимых для выявления, сопровождения и 
развития талантливых обучающихся общеобразовательных организаций 
муниципального образования город Армавир, п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить анализ муниципальной ПРОГРАММЫ повышения 
профессиональной компетенции педагогов в области организации работы с 
одаренными и мотивированными школьниками в 2022 году (приложение).   

2. Начальнику отдела общего и дополнительного образования Центра 
О.В. Болтенковой:  

1) довести информацию о результатах анализа муниципальной 
ПРОГРАММЫ повышения профессиональной компетенции педагогов в 



области организации работы с одаренными и мотивированными школьниками в 
2022 году до сведения педагогической общественности. 

3. Специалистам Центра продолжить работу по информационно-
методическому сопровождению обеспечения непрерывного процесса развития 
учительского потенциала и формирования компетенций, необходимых для 
выявления, сопровождения и развития талантливых обучающихся 
общеобразовательных организаций муниципального образования город 
Армавир. 

4. Контроль за выполнением приказа  оставляю за собой. 
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

 
Директор муниципального 
казенного учреждения «Центр развития  
образования и оценки качества»                                        О.В. Мартынова 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом МКУ 

«Центр развития образования 
и оценки качества» 

от 27.12.2022 г. № 42 
 

 
Анализ реализации 

муниципальной ПРОГРАММЫ 

повышения профессиональной компетентности педагогов 

в области организации работы с одаренными 

и мотивированными школьниками в 2022 году 
 

 

Муниципальная ПРОГРАММА повышения уровня профессиональной 
компетентности педагогов в области организации работы с одаренными и 
мотивированными школьниками (далее – Программа) определяет направления 
работы по подготовке и повышению профессионального роста педагогов, 
работающих с одаренными детьми, направлена на обеспечение непрерывного 
процесса развития учительского потенциала и формирование компетенций, 
необходимых для выявления, сопровождения и развития талантливых 
обучающихся. 

Актуальность Программы обусловлена необходимостью создания в 
муниципальной системе образования оптимальных условий для выполнения 
педагогами требований по разработке и применению современных технологий 
и форм работы, обеспечивающих высокое качество обучения и развития 
школьников, проявляющих выдающиеся способности в той или иной 
предметной области. 

В целях достижения наиболее высоких показателей реализации 
Программы с января 2022 по декабрь 2022 года продолжена работа 
инициативной творческой группы педагогов-кураторов, в состав которой 
включены учителя общеобразовательных организаций, осуществляющие 
сопровождение обучающихся – победителей и призёров регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного года, 2021-2022 
учебного года, в том числе  муниципальные тьюторы  по работе с одаренными 
детьми (Т.С.Худенко, учитель математики МБОУ-СОШ № 2, Е.Г.Мкртчян, 
учитель физики МАОУ лицея № 11 имени В.В. Рассохина, Т.П.Жиренко, 
учитель географии МБОУ-СОШ № 8, С.А.Астанкова, учитель русского языка и 
литературы МБОУ гимназии № 1, Т.П.Родак, учитель русского языка и 
литературы МБОУ-СОШ № 3, К.В.Дорожинская, учитель биологии ЧОУ-СОШ 
«Развитие»), специалисты муниципального казенного учреждения «Центр 



развития образования и оценки качества», муниципальный координатор по 
работе с одаренными детьми О.В.Болтенкова.  

В соответствии с планом работы Центра развития образования и оценки 
качества с августа по ноябрь 2022 года проведены 2 практико-ориентированных 
совещания, 1 семинар для заместителей директоров школ по учебно-
методической работе. Организованы мастер-классы для учителей-предметников 
с целью повышения уровня профессиональных компетенций, семинары по 
вопросам экспертизы олимпиадных заданий, решению задач повышенной 
сложности.  

Организовано обучение 90 мотивированных школьников на краевых 
курсах «ЮНИОР», «Интеллектуал» по подготовке к олимпиадам и конкурсам. 
Проведен городской семинар-практикум «Структура индивидуального 
образовательного маршрута обучающегося» с целью эффективной подготовки к 
региональному и заключительному этапам всероссийской олимпиады 
школьников в 2022-2023 учебном году. Оказана адресная помощь педагогам в 
составлении графика индивидуальных и групповых консультаций для 
одаренных и мотивированных обучающихся. Проведены мониторинг и анализ 
динамики качества участия талантливых школьников в муниципальных этапах 
всероссийской олимпиады школьников за 3 последних года (2020, 2021, 2022).   

В ноябре-декабре 2022 года организованы консультации преподавателей 
армавирского филиала Института развития образования Краснодарского края 
для учителей-предметников по актуальным вопросам работы с одаренными 
школьниками по отдельным общеобразовательным предметам (история, 
обществознание, право, русский язык, литература, искусство (МХК).  

В течение всего периода реализации Программы на официальных сайтах 
управления образования, Центра развития образования и оценки качества, в 
средствах массовой информации осуществлялось широкое информирование 
общественности о проводимых конкурсных мероприятиях и их итогах с целью 
повышения мотивации участников, педагогов-наставников, популяризации 
высоких достижений одаренных школьников и педагогов-наставников в 
конкурсах интеллектуальной и творческой направленности, значимых 
грантовых проектах краевого и федерального уровней. 

В результате выполнения мероприятий Программы за истекший период 
достигнуты следующие показатели. 

Педагоги, планирующие и осуществляющие сопровождение талантливых 
школьников, расширили свой понятийный аппарат, овладели теоретическими 
аспектами психолого-педагогической поддержки развития одаренных детей. 
Научились применять на практике методы стимулирования и развития 
коммуникативной, социальной, познавательной компетенций школьников, 
мотивированных к углубленному изучению отдельных предметов. 

Отмечена положительная динамика в овладении следующими 
компетенциями педагогов-наставников одаренных и мотивированных 
обучающихся: 

проектирование обучения ребенка на основе диагностики и мониторинга; 



планирование и организация совместной работы в рамках реализации 
индивидуального образовательного маршрута обучающегося; 

выбор и использование наиболее эффективных методов и современных 
технологий на основе анализа оценочных процедур и результатов конкурсных 
испытаний; 

умение анализировать и решать задания повышенного (олимпиадного) 
уровня; 

умение разрабатывать задания повышенного (олимпиадного) уровня в 
соответствии с требованиями. 

По результатам проведенного мониторинга муниципальной системы 
выявления,  поддержки и развития способностей и  талантов у детей и 
молодежи за 2022 год в рамках реализации муниципальной ПРОГРАММЫ 
повышения профессиональной компетенции педагогов в области организации 
работы с одаренными и мотивированными школьниками (приложение) 
определена положительная динамика реализации Программы: 

ежегодный рост охвата обучающихся олимпиадным и конкурсным 
движением (2018 год – 78%, 2019 год – 79%, 2020 год – 97%, 2021 год – 98,7%, 
2022 год – 98,9% ); 

увеличение количества победителей и призёров регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников (2019 год – 3 победителя, 13 призёров, 
2020 год – 2 победителя, 15 призёров, 2021 год – 7 победителей, 43 призера, 
2022 год – 11 победителей, 52 призёра); 

 увеличение количества обучающихся – лауреатов премии поддержки 
администрации (губернатора) Краснодарского края одаренным школьникам от 
муниципального образования город Армавир (2019 год – 3, 2020 год – 4, 2021 
год – 6, 2022 год – 11 (4 лауреата – школьника и 7 лауреатов – одаренных 
выпускников, поступивших в вузы Краснодарского края); 

победа в 2022 году на заключительном этапе всероссийской олимпиады 
школьников по русскому языку обучающейся МБОУ-СОШ № 19 Амельченко 
Анастасии (призёр), представлявшей Краснодарский край; 

проведение в 2022 году 2-х профильных смен интеллектуально-
оздоровительной направленности для одарённых и мотивированных 
обучающихся общеобразовательных организаций муниципального образования 
город Армавир; 

организация обучения 75-ти педагогов из 26-ти общеобразовательных 
организаций на курсах по олимпиадной подготовке с использованием 
верифицированного цифрового контента (в рамках реализации Всероссийского 
онлайн-проекта «Использование верифицированного цифрового контента в 
олимпиадной подготовке учащихся». 

Таким образом, реализация мероприятий муниципальной ПРОГРАММЫ 
повышения профессиональной компетенции педагогов в области организации 
работы с одаренными и мотивированными школьниками способствовала 
повышению результативности участия обучающихся общеобразовательных 
организаций муниципального образования город Армавир во всероссийской 
олимпиаде школьников, краевых и всероссийский конкурсах  интеллектуальной 



направленности, конкурсах на получение грантов в поддержку талантливой 
молодежи. 

Приложение: Мониторинг муниципальной системы выявления,  
поддержки и развития способностей и  талантов у детей и молодежи за 2022 год 
в рамках реализации муниципальной ПРОГРАММЫ повышения 
профессиональной компетенции педагогов в области организации работы с 
одаренными и мотивированными школьниками  

 
 
 

Директор муниципального 

казенного учреждения 

«Центр развития образования 

и оценки качества»               О.В.Мартынова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


