
 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Координационного совета по работе с одаренными детьми 

«Подведение итогов работы по работе с одаренными детьми за 2019-2020 

учебный год» 

                                                                                        от 27.05.2020 г. № 3 

                      Председатель : А.И. Живицкая, к.п.н. 

методист комитета по образованию   

Секретарь: Артемьева Евгения Александровна,  

член Совета, зам. директора МОУДОД «Тихвинский ЦДТ»  

В связи с коронавирусной инфекцией  координационный совет проводился в режиме 

ZOOM. На совете присутствуют  5 человек: 

 А.И. Живицкая, к.п.н. ,методист комитета по образованию  ,председатель 

Ковалев Игорь Леонидович, заместитель председателя Совета,  директор 

МОУДО«Тихвинский ЦДТ». 

Артемьева Евгения Александровна,  член Совета, зам. директора МОУДОД «Тихвинский 

ЦДТ»  

Куванова Наталья Ивановна, методист  по работе с талантливыми (одаренными) детьми, 

МОУДО «Тихвинский ЦДТ» 

Цель: подведение итогов  работы с талантливыми (одаренными) детьми в 2019-2020 уч. 

году. 

Задачи: 
1. Анализ  работы ОУ с одарёнными обучающимися в 2019-2020 уч. году по 

следующим направлениям: 

- организация учебного процесса в группах с одарёнными обучающихся в прошедшем 

учебном году; 

- прошедшие видеоконференции для преподавателей,  других работников образования и 

обучающихся; 

- результативность участия одаренных обучающихся в олимпиадном и конкурсном 

движении. 

2.  Проблемы в организации работы с одаренными обучающимися. 

3.  Перспективы развития данного направления. 

Повестка дня: 

1. А.И Живицкая « О программе  заседания  Координационного совета « 

2. Выступления: по теме «Анализ работы с одарённых детьми  в 2019-2020учебном году»: 

- «Анализ организации учебного процесса с группами одаренных обучающихся в 2019-

2020 учебном году», Артемьева Евгения Александровна, член Совета, заместитель 

директора МОУДО «Тихвинский ЦДТ» 

-  «Анализ участия школьников в проектной и конкурсной деятельности в 2019 – 2020 уч. 

году», Куванова Наталья Ивановна, методист Центра по работе с одаренными детьми, 

МОУДО «Тихвинский ЦДТ» 

-  «О результативности участия одаренных детей в олимпиадном и конкурсном движении 

в 2019-2020 уч. году»,Живицкая Антонина Ивановна. 

-  «О проблемах и перспективах работы с одаренными детьми в Тихвинском районе», 

Ковалев Игорь Леонидович, заместитель председателя Совета,  директор 

МОУДО«Тихвинский ЦДТ». 

6. Обсуждение. Подведение итогов.  

Ход совещания: 

По первому вопросу «О программе работы Координационного совета» 

слушали: А.И.Живицкую  



По второму вопросу «Анализ организации учебного процесса с группами одаренных 

обучающихся в 2019-2020 учебном году» слушали:  

Артемьеву Е. А., члена Совета, зам. директора МОУДОД «Тихвинский ЦДТ», которая  

рассказала о реализуемых в центре программах для одарённых детей в 2019-2020уч.году, 

познакомила с характеристикой коллектива, работающего с одаренными обучающимися, а 

также сводной ведомостью по курсовой подготовке педагогических работников, 

работающих с одаренными детьми в 2019-2020  учебном году. В своем выступлении 

Артемьева Е. А. особое внимание уделила работе с педагогическим коллективом, в 

контексте участия в семинарах, прохождения курсов повышения квалификации (в 

частности КПК ГАОУДПО ЛОИРО кафедры педагогики и психологии по теме: 

«Актуальные вопросы обучения одаренных детей в условиях реализации ФГОС»), 

проведении и участии в методических днях, посвященных одаренным детям. 

По третьему вопросу «Анализ участия школьников в проектной и конкурсной 

деятельности в 2019 – 2020 уч. году» слушали:  Куванову Н. И., методиста Центра по 

работе с одаренными детьми, которая познакомила членов Совета со статистикой участия 

обучающихся ТЦДТ  в конкурсном движении. за прошедший учебный год . 

По четвертому вопросу «О результативности участия одаренных обучающихся в 

олимпиадном и конкурсном движении в 2019-2020 уч. году» слушали: А.И.Живицкую 

методиста РМК, которая отметила высокий уровень результативности участия 

школьников в муниципальном этапе. 

По пятому вопросу «О проблемах и перспективах работы с одаренными детьми в 

Тихвинском районе» слушали: Ковалева И. Л., заместителя председателя Совета, и.о. 

директора МОУДОД «Тихвинский ЦДТ», который обозначил следующие основные 

проблемы в организации работы с одаренными обучающимися: 

- не все запланированные программы реализовывались в МОУДОД «Тихвинский ЦДТ» в 

2019-2020 учебном году ; 

Говоря о проблемах  повышения качества  работы с одаренными детьми, Ковалев И. Л. 

отметил, что необходимо : 

- улучшать информированность обучающихся и их родителей (законных представителей) 

о предоставляемых Центром по работе с одаренными детьми образовательных услугах ;  

- изыскивать возможность для привлечения лучших педагогов города и района для работы 

с одарёнными детьми;  

- увеличить охват обучающихся сельских школ по работе с одаренными детьми. 

По шестому вопросу «Обсуждение. Подведение итогов» выступили: члены Совета, 

которые признали проведенную работу с одаренными обучающимися в 2019-2020 уч.году 

на удовлетворительном уровне. Присутствующими были предложены следующие 

рекомендации. 

Рекомендации:  

1. Организовать работу педагогического коллектива МОУДО «Тихвинский ЦДТ» 

по обновлению содержания работы с одаренными детьми Тихвинского района  

2. Продолжить повышение квалификации педагогов работающих с одарёнными 

детьми через систему семинаров . 

3. Увеличить охват обучающихся сельских школ. 

 

 

Председатель:__________ А,И.Живицкая 

Секретарь: ___________ Е.А.Артемьева 

 

 

 


