
Организация работы с одаренными детьми и развитие у школьников 

компетенций XXI века 

2020 – 2021 учебный год. 

 

Задачи МАОУ Абатской СОШ №2: 

 

 Активизировать  работу по подготовке к участию во всех этапах ВсОШ. 

 Включить  в систему обучения школьников методы и приёмы, 

способствующие развитию самостоятельности мышления, инициативности 

и творчества. 

 Проводить  внеурочные конкурсы , интеллектуальные игры, олимпиады, 

позволяющие учащимся проявить свои способности. 

 Организовать  участие школьников в мероприятиях, проектах, акциях, 

направленных на раннюю профориентацию школьников. 

 Разработать модульные программы, ориентированные на формирование 

глобальных компетенций у учащихся. 

 Подготовить Модульные программ: подготовка обучающихся к ГИА, 

обучение детей с ОВЗ, педтехнологии ИКТ, одаренные дети 

 

Расширение участия во Всероссийских акциях  

и мероприятиях, направленных на развитие компетенций 21 века 

• Открытые онлайн-уроки «Проектория» 

• Проект по ранней профилизации «Билет в будущее»  

• Всероссийское образовательное ежеквартальное мероприятие «Урок 

Цифры»  

• Форум «IT-актив» 

• Проект «Финансовая грамотность школьников» 

• Всероссийская акция «Неделя без турникетов» 

• Всероссийский конкурс «Большая перемена-онлайн»  

 

 

Обновление предметной области «Технология» Что учитывается? 

Реализация программ, программных модулей, отдельных занятий  в рамках 

предметной области «Технология»  в своей  или сторонней организации 

(сетевое взаимодействие). 

ЕДИНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ДНИ 

Ключевые вопросы: 

 Проектирование урока в современной образовательной среде; 



 Способы формирования и оценки функциональной грамотности 

школьников (математической, читательской, информационной, 

естественнонаучной); 

 Особенности формирования и оценивания метапредметных результатов 

учебной и внеурочной деятельности/ Оценка и анализ образовательных 

результатов в рамках НСОКО И ВШСОКО; 

 Единый речевой регламент в ОО: проблемы и решения; 

 «Использование возможностей удаленных электронных читальных залов 

по отработке механизмов работы с электронными ресурсами в режиме 

реального времени в учебной и внеучебной деятельности»; 

 

РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ УРОКА 

1. Тестирование учителей на платформе Яндекс Учебник – октябрь 2020 г. 

(тест ИКТ компетентность современного учителя). 

2. Формирование ИОМ  самообучения по вопросам ИКТ компетентности. 

3. Курсы повышения квалификации на платформе Учи. Ру «Цифровая 

грамотность: базовый курс по развитию компетенций XXI века» -сентябрь – 

октябрь 2020 г. 

4. Практикум - Обучение по использованию   КОД – Платформы 

моделирования цифрового урока CORE – октябрь 2020 г. 

5. Практикум - Использование ЦОР по организации дистанционного 

обучения – ноябрь 2020 г. 

6.  ЕМД – октябрь 2020 «Развитие цифровой образовательной среды ОУ.    

Потенциал изменения школьного урока в контексте «цифры» 

 

Использование ЦОР в практике учителя: 

Учи.ру 

• Проект «Цифровые сценарии уроков на Учи.ру»; 

• Онлайн-олимпиада для детей и родителей на платформе UCHI.RU; 

• Проект «Цифровая школа, компетенции 21 века.  Учи.ру» Шмакова А.В., 

Иванова С.В., Мусина А.М., Мякишева Е.В.; 

• Олимпийские игры Учи.ру. 

Skayeng 

• Онлайн-школа английского языка; 

• Интерактивная тетрадь Skysmart для 1-11 классов по предметам: английский 

язык – Гаврилова О.С., Логинова Т.Е., Полякова Л.Ю., Ясакова С.П. 

• Финансовая грамотность: портал Finversia - http://dni-fg.ru/money; 

https://fincult.info/  

Московский физико-технический институт: 

• Сетевая олимпиадная онлайн-школа по физике- Шамаль А.М. 

https://fincult.info/


Научно-исследовательский институт системных исследований РАН 

• Проект по внедрению программы «Алгоритмика» - Чудинович А.О. 

Кодвардс 

• Обучение основам программирования – Чудинович А.О., Макарова А.А. 

Яндекс 

• Яндекс. Учебник; Яндекс. Музыка; Яндекс. Лицей; Яндекс. Информатика 

Фоксворд (все учителя) 

• Индивидуальная работа с учениками, группой учеников. 

Темы для командной работы: 

• онлайн-доски, трекеры задач (Trello) 

• создание интерактивных плакатов и  работа в сервисе ThingLink 

• урок НТИ – база для занятий по информатике, физике, естественным 

наукам 

• выстраивание образовательной среды с помощью цифровых инструментов 

(Google  Класс, Ligthshot, социальные сети,  сервисы для совместного 

редактирования   документов, Google Формы) 
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