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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по итогам мониторинга осуществления психолого-педагогического 

сопровождения способных и талантливых детей и молодежи 
 

В течение 2020-2021 учебного года для педагогических работников 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования муниципального района и отделом  образования администрации 

Бобровского муниципального района были проведены  мероприятия о 

новых направлениях в развитии образования детей, о работе со способными и 

талантливыми детьми и молодежью. 

С целью развития профессиональной компетентности учителей 

начальных классов, повышения эффективности педагогической работы через 

обмен профессиональным опытом по применению современных 

образовательных технологий организовано проведение информационно- 

методического семинара в рамках панорамы практического педагогического 

опыта для учителей начального общего образования: 

19.02.2021 - Круглый стол «Работа с одарёнными детьми в начальной 

школе в соответствии с ФГОС» с использованием видеоконференцсвязи. 

18.03.2021 - Информационно-методический семинар «Эффективные 

методы развития и совершенствования профессиональной компетентности 

педагогов как фактор повышения качества педагогического процесса в 

условиях ФГОС» с использованием видеоконференцсвязи. 

1. С целью оказания содействия профессиональному росту и 

распространению положительного опыта работы педагогических работников 

общеобразовательных учреждений Бобровского муниципального района 

организовано проведение мероприятий для педагогических работников 

основного и среднего общего образования: 

25.03.2021 - Вебинар «Актуальные воспитательные практики как 

способ реализовать новые требования законодательства к воспитанию 

школьников» с использованием видеоконференцсвязи. 



14.05.2021 – Семинар «Информационно-методическое сопровождение 

педагогических работников муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений городского округа город Воронеж в 

2020/21 учебном году» с использованием видеоконференцсвязи. 

 

2. С целью оказания содействия профессиональному росту и 

распространению положительного опыта работы педагогических работников 

учреждений дополнительного образования организовано проведение 

мероприятий: 

25.03.2021 – Вебинар на тему: «Развитие детской одаренности в 

пространстве современного дополнительного образования» с 

использованием видеоконференцсвязи. 

При подведении итогов вебинаров было высказано много 

положительных отзывов о практической значимости полученного опыта, его 

актуальности, о готовности использования полученных знаний в жизни и в 

профессиональной деятельности. 

По результатам проведенного собеседования с целью получения 

обратной связи, участниками семинара была отмечена актуальность, 

полезность и новизна полученной информации. Также была отмечена 

высокая степень удовлетворенности от проведенных мероприятий. Данные 

вебинары продемонстрировали высокий уровень методической подготовки 

педагогов, которые делились накопленным опытом работы, способствовали 

развитию профессионализма, возможности распространить опыт работы 

образовательного учреждения. 


