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Рекомендации по использованию успешных практик, разработанных с 

учетом анализа результатов мониторинга показателей 

Данные методические рекомендации разработаны с учетом результатов 

анализа при разработке рекомендаций. 

     Цель: обеспечение эффективного управления качеством образования и 

продуктивной системы по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи. 

     В городе Минусинске 13 образовательных учреждений, 

подведомственных управлению образованию. 

     Одной из ключевых задач системы образования города является 

обеспечение благоприятных условий для создания эффективной системы 

выявления развития и адресной поддержки одаренных  обучающихся. 

     Все образовательные учреждения, опыт которых был изучен, отличаются 

комплексным подходом к работе с интеллектуально одаренными детьми, их 

педагогами и родителями; наличием необходимой документации (программ, 

планов, графиков и т.д.), где четко прописаны цели, задачи, этапы и 

ожидаемые результаты работы.  

          Совместная работа с педагогами, курирующими работу с одаренными 

детьми в ОУ, позволила разработать методические рекомендации для 

учителей-предметников, классных руководителей,  заместителей директоров 

по учебно-воспитательной работе. 

     Продуктивно работают образовательные учреждения, взаимодействующие 

с муниципальным опорным центром и с межрайонным ресурсным центром, 

городским научным обществом учащихся «Юнисы». 

     Исследование – ведущая деятельность обучающихся. Совместная 

исследовательская деятельность рассматривается как модель обучения, 

создающая зону ближайшего развития в сотрудничестве с наставниками. 



Такая деятельность направлена не только повышение собственной 

компетенции подростков в предметной области и развитие их собственных 

способностей, но и на создание продукта, имеющего существенную 

значимость для общества. 

     На протяжении нескольких лет  выстроена система работы с 

Минусинским педагогическим колледжем, специалисты которого оказывают 

консультационное и методическое сопровождение образовательных 

учреждений по разработке и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов на основе действующего соглашения. 

     В соответствии с Положением о проведении круглогодичных школ 

интеллектуального роста для одаренных детей Красноярского края 31 

школьник из образовательных учреждений приняли участие в школе 

«ОЛИМП» по физико-математическому, естественно-научному 

направлениям.  

       Лидерами школ стали 16 школьников из МОБУ СОШ №12, МОБУ 

«СОШ №9», МОБУ «СОШ №16», МОБУ «СОШ №4», МАОУ «Гимназия 

№1», МОБУ «Лицей №7».  

     На протяжении нескольких лет МОБУ «СОШ №12», МАОУ «Гимназия 

№1», МОБУ «СОШ №16», МОБУ «Лицей №7» показывают стабильно 

высокие результаты по итогам муниципального этапа ВсОШ. В своей 

деятельности администрация образовательного учреждения использует 

следующие формы для эффективности реализации образовательного 

процесса, направленные на достижение положительных результатов по 

выявлению и сопровождению одаренных обучающихся: 

- организация своевременного прохождения курсов повышения 

квалификации педагогических работников, участие в семинарах  по 

выявлению, развитию и сопровождению интеллектуальной одаренности и 

обучающихся; 

- в общеобразовательных учреждениях реализуются программы по 

выявлению, развитию и сопровождению способностей и талантов у детей и 

молодежи; 

- разработаны индивидуальные образовательные программы (маршруты) для 

обучающихся; 



- организована работа по подготовке и участию обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах различного уровня; 

- эффективная работа школьного научного общества учащихся, 

представление результатов на городском уровне; 

- профессиональная ориентированность обучения; 

- проектная- исследовательская деятельность 

     В связи с вышеизложенным, с учетом результата анализа, 

рекомендуем: 

Руководителям ОУ: 

-использовать практику организации работы МОБУ «СОШ №12», МАОУ 

«Гимназия №1», МОБУ «СОШ №16», МОБУ «Лицей №7» в деятельности 

общеобразовательных учреждений; 

- активно в своей деятельности использовать методические рекомендации, 

ресурсы МРЦ. 

Учителям-предметникам: 

- совершенствовать оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучения с целью выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи; 

- совершенствование методики преподавания; 

- планировать повышения квалификации педагогов (участие в вебинарах, 

семинарах); 

- систематизировать практику работы с интеллектуально одаренными 

детьми. 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

      

 

 


