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СПРАВКА

по  итогам  мониторинга  по  учету  педагогов,  прошедших  повышение  квалификации  в
области выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

На основании плана работы МОО администрации МО «Катангский район» на второе
полугодие 2021г., в рамках учредительного контроля был проведен мониторинг по учету
педагогов,  прошедших  повышение  квалификации  в  области  выявления,  поддержки  и
развития способностей и талантов у детей и молодежи.

Цель мониторинга: 
 выявление, поддержка, и развитие способностей и талантов у детей;
 осуществление  психолого-педагогического  сопровождения  способных  и

талантливых детей.
В мониторинге приняли участие все общеобразовательные организации.

По результатам  мониторинга,  из  шести  общеобразовательных организаций  педагоги
пяти школ прошли повышение квалификации по данному направлению.

МБОУ СОШ с. Ербогачен
Курсы повышения квалификации по теме: «Выявление и сопровождение талантливых

детей в соответствии с ФГОС» в объеме 49 часов на базе ООО «Центр инновационного
образования  и  воспитания»  г.  Саратов  прошли  четыре  педагога  (Емельянова  О.Ч.,
Равковская Т.В., Воробьева Е.О., Ткаченко Е.Ю.).

МКОУ СОШ с. Преображенка
 Курсы  повышения  квалификации  по  теме:  «Выявление,  развитие  и  поддержка

одаренных детей  в  условиях реализации ФГОС» в объеме 72 часа  на  базе  АНО ДПО
«Международный институт образования и развития» прошли два педагога (Маркова С.Н.,
Молчанова И.С.).

Курсы повышения квалификации по теме: «Выявление и сопровождение талантливых
детей в соответствии с ФГОС» в объеме 49 часов на базе ООО «Центр инновационного
образования и воспитания» г. Саратов прошла Юрьева Ю.М.

МКОУ СОШ с. Подволошино
Курсы повышения квалификации по теме: «ФГОС-21. Компетенции педагогического

работника  в части  обновленных ФГОС: эффективная  реализация  общеобразовательных
программ и обеспечение личностного развития талантливых учащихся» в объеме 72 часа
на  базе  ООО  «Федерация  развития  образования»  г.  Брянск  прошли  шесть  педагогов
(Захарова Н.Н., Берестовая Л.А., Федореева М.В., Киценко И.Ф., Трофимова Л.С., Егорова
К.И.).

МКОУ СОШ с. Непа
Курсы повышения квалификации по теме: «Выявление и сопровождение талантливых

детей в соответствии с ФГОС» в объеме 49 часов на базе ООО «Центр инновационного
образования и воспитания» г. Саратов прошли шесть педагогов (Башаева И.А., Гонская
О.В., Инешина В.П., Инешина Т.В., Новикова З.Н., Леденцова А.С.).

МКОУ СОШ с. Бур



Курсы повышения квалификации по теме: «Выявление и сопровождение талантливых
детей в соответствии с ФГОС» в объеме 49 часов на базе ООО «Центр инновационного
образования и воспитания» г. Саратов прошла Шолохова М.О.

Курсы повышения квалификации по теме: «Организация работы с одаренными детьми
в  условиях  реализации  ФГОС»  в  объеме  72  часа  на  базе  ООО  «Инфоурок»  прошла
Инешина Г.А.

Таким образом из 69 педагогических работников общеобразовательных учреждений 21
педагог  прошли  курсы  повышения  квалификации  в  области  выявления,  поддержки  и
развития способностей и талантов у детей, что составило 30,4%. 

В  разрезе  общеобразовательных  учреждений  количество  педагогов  представлено  в
диаграмме:
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Рекомендации администрации ОУ:
1. Продолжить  индивидуальную работу  с  учащимися  с  высокой  мотивацией  к

учёбе.
2. Разработать индивидуальные программы для сопровождения одаренных детей
3.  Разработать систему подготовки обучающихся к олимпиадам.
4. Продолжить работу по повышению уровня качества участия обучающихся в

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников.
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