
Анализ деятельности ЦНМС «Одаренные дети» 

 за 2019-2020 учебный год 

        С   целью   создания   условий   для   организации   обучения,      

развития  исследовательской      деятельности     и   творческих     

способностей     детей,  проявивших   выдающиеся   способности,   

добившихся   успехов   в   учебной,  научно-исследовательской        

деятельности     был создан в рамках ЦНМС педагогов,      центр   по   работе   

с  одаренными детьми.         

      Одними из приоритетных направлений деятельности Центра по работе   

с одаренными детьми являются:  

      -  качественное    обновление    содержания    и   организации    работы   с   

одаренными детьми в образовательной среде;  

      -   увеличение     количества    детей,   участвующих       в  предметных   

олимпиадах,    интеллектуальных  и  творческих  конкурсах,  соревнованиях  

и  фестивалях;  

      -    увеличение       количества     детей,     занимающихся        научно-  

исследовательской деятельностью;  

      -   увеличение    доли    выпускников     из   числа    «одарѐнных»     детей,   

поступивших в высшие учебные заведения соответствующего профиля;  

      - ежегодное повышение результативности участия обучающихся (доля  

      призовых     мест)   в   интеллектуальных      и   творческих    конкурсах,   

соревнованиях и фестивалях различного уровня;  

      -выявление  проблем  по  различным  аспектам  работы  с  одаренными   

детьми;  

      - рост профессионального мастерства педагогических работников.  

      Деятельность  Центра  направлена  на  повышение  заинтересованности   



родителей  и  педагогов  в  выявлении  и  развитии  одаренных  детей,  а  

самих  обучающихся – в самореализации и профессиональном 

самоопределении. 

 Цели и задачи   

 
           В 2019 - 2020 учебном году работали над темой, проблемой  

«Системная модель работы с одаренными и мотивированными к обучению 

детьми». 
 

          Основная цель работы ЦНМС «Одаренные дети» - создание условий 

для оптимального развития одаренных детей, чья одаренность на данный 

момент может быть еще не проявившейся, а также просто способных детей, в 

отношении которых есть серьезная надежда на качественный скачек в 

развитии их способностей. 

  
         На 2019-2020 учебный год были определены задачи: 

 

1. Подготовить детей к участию в олимпиадах различного уровня, а также 

в конкурсах, фестивалях, конференциях. 

2. Приобщить обучающихся  к работе по созданию проектов. 

3. Совершенствовать формы  работы с одаренными детьми. 

 

Эффективность выполнения задач: 
Задачи Мероприятия 

1. Подготовить детей к участию в 

олимпиадах и конкурсах. 

 

Организация работы школьных 

методических объединений. 

Результаты(выводы)  :Систематическая подготовка обучающихся приводит к улучшению 

результатов, которые обучающиеся показывают на олимпиадах 

 

2. Приобщить учеников к работе 

по созданию проектов. 

 

Участие обучающихся в КИР 

Результаты(выводы): Организация данных мероприятий способствует вовлечению 

большего числа участников 

3. Совершенствовать формы  

работы с одаренными детьми. 

Проведение мастер-классов, семинаров 

Результаты (выводы): Личностный рост педагога залог качества проводимой им работы 

 

 



По выполнению всех поставленных задач: Все поставленные задачи в 

текущем учебном году выполнены 

1.  Анализ условий.  

Работа с кадровым составом методического объединения: 
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2. Аттестация, ее итоги, результаты: 

В 2018-2019 уч. году аттестацию прошли  1человек. 

ФИО  ОУ Категория Подтверждение  Впервые  

Федотова 

Надежда 

Анатольевна 

МБОУ «СОШ 

№8» 

высшая высшая  

 

Выводы: включить в план работы ЦНМС на 2020-2021 гг. вопрос повышения 

профессионального уровня педагогов.  

3. Организация работы по повышению профессионального уровня 

педагогов: 

Основными формами работы по повышению педагогического мастерства 

стали:  

1. Прохождение плановой курсовой подготовки 

2. Участие в заседаниях методических объединений 

3. Работа над индивидуальной методической темой 

4. Изучение опыта лучших учителей Московской области 

 

Работа над темами самообразования 

№ 

п/п 

ФИО Тема Результаты работы за год 

(где представлены) 

1.  Гальцина Яна 

Геннадьевна 

«Личностно-ориентированный 

подход через межпредметные 

связи и проектную 

деятельность» 

На сайте школы 



2.  Колундина Елена 

Николаевна 

«Влияние индивидуальных 

подходов к личности человека 

на развитие одарѐнности» 

На сайте школы 

3.  Зотова Ирина 

Алексеевна 

«Метод минипроектов как 

средство активизации 

познавательной деятельности 

учащихся» 

На сайте школы 

 

Выводы:  продолжить в новом учебном году совершенствование форм 

работы по повышению педагогического мастерства. 

           С   целью    совершенствования      качества    обучения    и  

воспитания,    для  знакомства  с  новыми  тенденциями  в  образовательном  

процессе  ежегодно  педагоги повышают  свой  профессиональный  уровень 

на  курсах повышения  квалификации, посещают семинарские занятия, 

мастер – классы.  

       Одним   из   направлений   работы   с      одарѐнными   детьми      является   

организация       их   психолого-педагогического       сопровождения      

(руководитель Центра современных образовательных технологий научно-

методического и психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса - Ни Е.А.).   

    Педагоги – психологи оказывают консультативную помощь родителям:   

«В чѐм проявляется одарѐнность», «Мой ребѐнок  - одарѐнный: проблема или   

гордость?»;        

-ю ссылки    на      различные      Internet-ресурсы,  содержащие   полезную   

информацию   для      родителей      (и   педагогов)   по  организации      

работы     с   одарѐнными      детьми     (www.odardeti.ru     

 -Сайт  Всероссийского центра по работе с одарѐнными детьми).  

    Проведенная  за  анализируемый    период    работа  с  одарѐнными  детьми   

была  достаточно  эффективной,  что  позволило    выявить  одарѐнных  детей  

и  работать с ними в течение учебного года.   

    При    этом       в   следующем      учебном      году   необходимо      усилить  

просветительскую   деятельность   с   родителями   и   педагогами   для      

более  качественной, успешной работы и своевременной помощи. 

 



 Повышение квалификации:  

№ 

п/п 

ФИО ОУ Курсы 

повышения 

квалификации 

Семинары 

1. Гальцина Яна Геннадьевна МБОУ 

«Образовательн

ый центр №1» 

Курс «Духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание 

обучающихся в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО» 

ГБОУ ВПО МО 

Академия 

социального 

управления 

часов — 72 , год 

окончания 2018 

 

 

2. Валикова Мария Викторовна МБОУ 

«Гимназия №3» 

Курс 

«Организация 

деятельности 

образовательног

о учреждения 

по подготовке к 

работе по 

ФГОС» 

 

3. Колундина Елена 

Николаевна 

МБОУ «СОШ 

№5» 

Курс 

«Использование 

ЭОР в процессе 

обучения 

иностранному 

языку в 

основной 

школе» 

 

 

Выводы: продолжить работу по организации повышения квалификации 

педагогов, путем подбора тематики курсов и организации тематических 

семинаров. 

4. Участие в профессиональных конкурсах в 2019/2020 уч. году (включая 

дистанционные конкурсы): 
№ 

п/п 

ФИО Название конкурса Уровень Результат 

(победитель 

(1 место), призер 

(2,3 место), 

лауреат 

(участник) 

- - - - - 



Выводы: провести активную работу по вовлечению педагогов к участию в 

профессиональных конкурсах, в том числе дистанционных. 

5. Распространение передового педагогического опыта: 

 

Дата ФИО Форма участия 

(мастер-класс, открытое 

мероприятие по теме и др.) 

20 апреля 

2019 

Колундина Елена 

Николаевна 

Форум молодых педагогов 

 

Публикации: 

№п/

п 

ФИО Публикация 

(название статьи/книги) 

Сборник 

(Интернет-

ресурс) 

1 Зотова Ирина 

Алексеевна 

Конспект урока «Простые 

вещества – неметаллы» 

Сайт школы 

 

Выводы: организовать работу по распространению передового 

педагогического опыта, путем создания методической копилки на сайте 

МБОУ ДПО МЦ  

 

             Исходя  из    анализа  деятельности,    в    2020   -   2021  учебном  году   

деятельность центра будет направлена на решение следующих задач:   

- способствовать  раннему  раскрытию  интересов  и  склонностей  к  научно-  

исследовательской деятельности обучающихся;  

-  повышать  качество  подготовки  обучающихся  к  предметным  

олимпиадам,  марафонам, викторинам, проектной деятельности.  

- координировать действия педагогов работающих с одаренными детьми;  

- создать   условия,   способствующие   оптимальному   развитию   одаренных   

детей;  

- стимулировать развитие творческого потенциала одаренных детей, создать   

условия   для   реализации    в   научно-исследовательской     и  творческой   

деятельности;  

- продолжать работу по  созданию  системы  целенаправленного  выявления и  

отбора  одаренных  детей,  развития  индивидуальных  способностей  



каждого  ребенка,  привлечению     к  осуществлению    научно   –   

исследовательской  деятельности       обучающихся; 

-  пополнять             банк           одаренных             детей;  

-  организовывать   работу   педагогов-психологов с  целью   обучения   

одаренных  детей  навыкам  поддержания  психологической  стабильности  и   

психорегуляции,  корректирования  здоровья  и  достижения  максимального   

уровня     здоровьесбережения    на    занятиях;  

- отражать работу центра на официальном сайте МБОУ ДПО МЦ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


