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Муниципальным и школьным
координаторам ВсошОб итогах проведения Круглого стола

<< Слагаемые успеха олимпиадников))

уважаемые коллеги!

огБ,У <<Регионмьный центр развития образованИЯ)> в рамках программы Форума
<<Август.РRО: матрица педагоги,ческих изменений> 22 августа 2О22 года провел Круглый
стол <<Слагаемые успеха олимпиадников>.

В pat5oTe Круглого столtl |эчно принЯЛи }л{астие победите ли и призёры регионаJIьного
и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников, их родители, учителя, а
также шкоJIьные и муниципЕULьные координаторы ВсОШ, всего 62 человека из г. Томска,
СеВеРСка, Стрежевого, Кедрсlвого, Асиновского, Томского, Чаинского и Шегарского
районов. Тр,ансляцию на ютуб-IGнаJIе посмотрели L29t человек.

ИРина Борисовна Грабцевич, нач€uIьник .Щеlrартамента общего образования Томской
ОбЛаСти и Надежда Петровна Лыжина, директор ОГБУ <<Региональный центр развития
Образования> в приветственном слове поблагодарили олимпиадников за достижение
высоких результатов, большолi труд, целеустремленность и волю к победе, родителей и
ПеДаГОГОВ 3а Воспитание, обучение и всемерную поддержку одарённьж школьников и
Обозначили круг вопросов, направленньж на обс:уждение важньж составляющих успеха
ШКОлЬника в олимпиадном ;цвижении, основных проблем, возникающих в процессе
ПОДГОТОВКИ К ОлимпиадЕlм, а также предложениЙ lц пожеланиЙ по развитию олимпиадного
движения в Томской области.

В .кОДе работы Крl,глого стола были обозначены проблемы низкой
информированности школьникlсв и их родителей об олимпиадном движении, непонимание

ИМИ ПеРСпеКтив )лIастия в олимпиадах, отсутствие заинтересованности педагогов в
подготовке олимпиадников в сl]язи с большой нагрузкой в школе и нехваткой необходимых
кОМпетенциЙ, высокая загруженность обуlающихся в школе, низкая поддержка в период
подготовки и уIастия в олимпиадЕж со стороны руководства школы, учителей и
однокласснl4ков, несовершенсп]о системы раннего выявления и сопровождения тмантливых
детеЙ, масссlвыЙ отток призёрогl и победителей олимпиадиз Томской области.

В процессе активного обсуждения прозвучiши предложения по решению вьlявленньж
проблем:

О шир()кое информирование об олимпиадном движении об}цающихся и их родителей, в
том числе в соци:шьных сетях, на родительских собраниях, классных часах ит.д.;

о привлечение к )п{астию во Всош, перечневьж олимпиадах и конкурс:ж школьников
более младших кIIассов, начиная с начаJIьной школы;
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СОЗД,аНие на школьном, муниципЕUIьном и регионаJIьном уровнях системы морtшьного
И МаТеРИaШЬНОГО СТИМУJIИРОвания олимпиадников и их учителеЙ, в том числе
существенное повышение размера вознагрiDкдений для победителей регионЕuIьного
этапiа, победителей и призеров заключительного этапа ВсОШ;
со3дiание сообщества олимпиадников дJuI обмена опытом, знаниями, получения
подд,ержки единомышленников;
повышение командного духа участников заключительного этепе всероссийской
олипlпиады школьников (психологическое сопровождение }л{астников, общая форма,
атрибутика и т.д.);
проведение ОГБУ <РЦРО> олимпиадных смен-интенсивов в круглогодичном режиме;
соглilсовЕlние с руководителями образовательньж организаций возможности обучения
шкоJIьников по индивидуаJIьному 1пlебному плану в период подготовки к
регионмьному и заключительному этапам олимпиад.
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