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План  

работы городского методического объединения 

педагогов, работающих с одаренными детьми 

на 2011 – 2012 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проблема: 

Своевременное выявление и поддержка одаренных детей, как условие повышение профессиональных компетенций 

педагога. 

 

Цель: 

Систематизация работы по сопровождению способных детей и детей с признаками одаренности. 

 

Задачи: 

1. Расширить опыт педагогов по сопровождению детей с признаками одаренности в образовательных 

учреждениях города, реализации программы работы с одаренными детьми в общеобразовательных 

учреждениях города. 

2. Внедрить карту сопровождения одаренного ребенка в образовательные и общеобразовательные 

учреждения города. 

3. Продолжить пропагандировать передовой педагогический опыт в различных формах через проведение 

мастер-классов, семинаров-практикумов, презентаций. 

4. Разработать и внедрить в деятельность образовательных учреждений различные формы наглядного 

просвещения родителей: буклеты, памятки. 

5. Начать работу в направлении создания членами ГМО авторских проектов по работе с одаренными детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
План работы городского методического объединения педагогов, работающих с одаренными детьми 

 

Направления, виды и формы работы 
Сроки 

выполнения 
Место проведения Ответственные  Примечание  

. Совершенствование содержания образования 

Изучение нормативно-правовых документов: 

 «Закон об образовании в Российской Федерации». 

 Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа». 

Ноябрь 2011 г. 
МБДОУ ДСКВ 

«Солнышко» 

Рабочая группа 

Мураховская М.А. 

 

. Совершенствование образовательного процесса 

Круглый стол творческих групп педагогов: 

 «Личностные проблемы одаренного ребенка и пути 

их преодоления вместе с семьей» (Творческая 

группа психологов). 

 «Организация проектной деятельности с 

воспитанниками» (Творческая группа педагогов 

ДОУ). 

 «Возможности, потребности и проблемы способных 

и одаренных детей в обучении. Поиск оптимального 

решения» (Творческая группа педагогов СОШ). 

Январь 2012 г. МБОУ СОШ №1 

Артамонова Р.Ф., 

Джумагазиева Ж.З., 

Шевченко Н.Д. 

 

 

Теоретико-практический семинар:  

«Сопровождение способных и одаренных детей в 

ДОУ». 

 Доклад «Организация работы с детьми дошкольного 

возраста с признаками одаренности». 

 Презентация опыта работы «Развитие личностных 

основ патриотического самосознания, 

гражданственности, социально-значимых ценностей 

дошкольника через взаимодействие субъектов 

культурной среды». 

 Мастер-класс «Лепка из холодного фарфора». 

Февраль 2012 г. 
МАДОУ ДСКВ 

«Югорка»  

Артамонова Р.Ф., 

Абучова М.М., 

Сюткина О.А. 

 

 

Семинар-практикум творческих групп педагогов: 

 «Разработка памяток, рекомендаций, консультаций 

для родителей способных и одаренных детей» 

(Творческая группа психологов). 

Март 2012 г. 

 

МБДОУ ДСКВ 

«Рябинушка»; 

 

 

Артамонова Р.Ф., 

Джумагазиева Ж.З., 

 

 



 «Обмен опытом (просмотр презентаций проектной 

деятельности с воспитанниками)» (Творческая 

группа педагогов ДОУ). 

 «Создание банка нестандартных заданий по 

предметам» (Творческая группа педагогов СОШ). 

 

 

МБОУ СОШ № 1 

 

 

Шевченко Н.Д. 

 

 

Участие в учебно-исследовательской деятельности 

способных и одаренных детей. В течение 

учебного года 

 
Руководители 

творческих групп 

педагогов 
Участие в дистанционных олимпиадах. 

Участие в городских предметных олимпиадах. 

. Совершенствование педагогической деятельности 

Организация повышения квалификации педагогов, обеспечение условий для роста профессионального мастерства 

 Заседания ГМО. 

 Семинары-практикумы. 

 Мастер-классы. 

 Подготовка информационных листов. 

 Распространение памяток. 

 Групповые и индивидуальные консультации. 

В течение 

учебного года 

Образовательные 

учреждения 
Руководитель ГМО 

 

Аттестация педагогов 

Проведение групповых и индивидуальных 

консультаций для аттестующихся педагогов. 

Формирование банка данных об аттестующихся 

педагогах. 

Анализ итогов аттестации педагогических 

работников. 

 

Ноябрь 2011 г. 

 

 

Апрель 2012 г. 

 

МБДОУ ДСКВ 

«Солнышко» 

 

МБОУ СОШ № 1 

 

Пузанова Н.Н. 

 

 

Абучова М.М., 

Джумагазиева Ж.З. 

 

Распространение педагогического опыта педагогов 

Доклад «Система работы с одаренными детьми 

МБОУ СОШ №2», Гаркуша И.Н. 
Ноябрь 2011 г. 

МБДОУ ДСКВ 

«Солнышко» 
Гаркуша И.Н. 

 

Презентация «Система работы с одаренными детьми 

МБОУ СОШ №1», Науменко О.Н. 
Декабрь 2011 г. МБОУ СОШ №2 Науменко О.Н. 

 

Доклад «Организация проектной деятельности с 

воспитанниками», Джумагазиева Ж.З. 
Январь 2012 г. 

МБДОУ ДСКВ 

«Рябинушка» 

Джумагазиева Ж.З. 

 

 

Презентация опыта работы «Развитие личностных 

основ патриотического самосознания, 

гражданственности, социально-значимых ценностей 

дошкольника через взаимодействие субъектов 

культурной среды», Абучова М.М. 

Февраль 2012 г. 
МАДОУ ДСКВ 

«Югорка»  
Абучова М.М. 

 



Мастер-класс «Лепка из холодного фарфора», 

Сюткина О.А. 
Февраль 2012 г. 

МАДОУ ДСКВ 

«Югорка»  
Сюткина О.А. 

 

Доклад «Организация работы с детьми дошкольного 

возраста с признаками одаренности», Артамонова Р.Ф. 
Февраль 2012 г. 

МАДОУ ДСКВ 

«Югорка»  
Артамонова Р.Ф. 

 

Презентация «Система работы с одаренными детьми 

МБОУ СОШ №4», Вязова Т.В. 
Март 2012 г. МБОУ СОШ №4 Вязова Т.В. 

 

Участие педагога в сетевом сообществе по работе с 

одаренными детьми, Кузьмицкая Н.В. 

В течение 

учебного года 
МБОУ СОШ №1 Кузьмицкая Н.В. 

 

Творческие группы педагогов 

Рабочая группа педагогов по использованию ИКТ в 

образовательном процессе. 

1 раз в месяц 
Образовательные 

учреждения 

Кузьмицкая Н.В., 

Мураховская М.А. 

Джумагазиева Ж.З., 

Шевченко Н.Д., 

Артамонова Р.Ф. 

 

Рабочая группа педагогов по ведению банка данных 

одаренных детей. 

Творческая группа педагогов ДОУ по развитию 

исследовательской деятельности дошкольников. 

Творческая группа педагогов СОШ по повышению 

эффективности подготовки учащихся к олимпиадам. 

Творческая группа психологов по психолого-

педагогическому просвещению родителей способных и 

одаренных детей. 

V. Конкурсы для педагогов 

Участие в конкурсах педагогического мастерства. 
В течение 

учебного года 
 

Руководители 

творческих групп 

 

V. Инновационная деятельность педагогов 

Участие педагогов в сетевом сообществе по работе с одаренными детьми 

Регистрация на сайтах для работников образования. 

В течение 

учебного года 
 

Пузанова Н.Н., 

Сюткина О.А., 

Кузьмицкая Н.В., 

руководители 

творческих групп. 

 

Посещение сообщества, знакомство с 

представленными материалами. 

Участие педагогов в опросах, форумах. 

Размещение на сайте сообщества материалов 

педагогов, методических материалов по работе 

деятельности творческих групп, по результатам 

предметных олимпиад. 

 

 

 



Публикации педагогов в СМИ и сети Интернет 

Размещение публикаций педагогов в 

профессиональных журналах и газетах. 

В течение 

учебного года 
 

Майок А.В., 

Мураховская М.А., 

Полякова И.И., 

Джумагазиева Ж.З., 

руководители 

творческих групп. 

 

Размещение материалов на сайтах для работников 

образования. 

В течение 

учебного года 
 

Рамазанова М.М., 

Таранова Л.Б., 

Шевченко Н.Д., 

руководители 

творческих групп. 

 

V. Заседания ГМО 

Заседание №1 

Тема: «Планирование работы ГМО на текущий 

учебный год». 

 Утверждение плана работы ГМО на 2011-2012 

учебный год. 

 Презентация «Положение об организации, формах и 

процедурах аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных 

образовательных учреждений Ханты-Мансийского 

автономного округа Югры». 

 Доклад «Система работы с одаренными детьми 

МБОУ СОШ №2». 

 Создание творческих групп педагогов. 

 Разное. 

Ноябрь 2011 г. 
МБДОУ ДСКВ 

«Солнышко» 

Пузанова Н.Н., 

Янц Н.И., 

Гаркуша И.Н., 

все участники ГМО 

 

Заседание №2 

Заседание-практикум: «Повышение 

профессиональной компетентности педагогов, 

работающих с одаренными детьми». 

 Презентация «Система работы с одаренными детьми 

МБОУ СОШ №1». 

 Информационная справка «Обновление банка 

данных по одаренным детям» (сравнительная 

характеристика с указанием причин изменений 

Декабрь 2011 г. МБОУ СОШ №2  

Науменко О.Н., 

Мураховская М.А., 

Полякова И.И. 

 

 



количества детей с признаками одаренности). 

 Мастер-класс с элементами тренинга «Актуализация 

личностно-профессиональных ресурсов педагога». 

Заседание №3 

Теоретический семинар: «Взаимодействие с 

родителями способных и одаренных детей». 

 Презентация «Система работы с одаренными детьми 

МБОУ СОШ №4» 

 Информационная справка «Обновление банка 

данных по одаренным детям» (сравнительная 

характеристика с указанием причин изменений 

количества детей с признаками одаренности). 

 Доклад «Эффективные способы взаимодействия с 

родителями детей с признаками одаренности». 

 Представление форм наглядного просвещения 

родителей (памятки, буклеты). 

Март 2012 г. МБОУ СОШ №4  

Вязова Т.В., 

Мураховская М.А., 

Куликова Н.А., 

руководитель 

творческой группы. 

 

 

Заседание №4 

Тема: «Подведение итогов работы ГМО за 2011-

2012 учебный год». 

 Доклад «Анализ реализации программы работы с 

одаренными детьми в МБОУ СОШ №1». 

 Доклад «Анализ реализации программы работы с 

одаренными детьми в МБОУ СОШ №2». 

 Доклад «Анализ реализации программы работы с 

одаренными детьми в МБОУ СОШ №4». 

 Информационная справка «Обновление банка 

данных по одаренным детям» (сравнительная 

характеристика с указанием причин изменений 

количества детей с признаками одаренности). 

 Итоги деятельности творческих групп. Выводы и 

предложения. 

 Анализ работы ГМО за текущий учебный год, 

перспективы в работе на 2012-2013 учебный год. 

Апрель 2012 г. МБОУ СОШ №1 

Науменко О.Н., 

Гаркуша И.Н., 

Вязова Т.В., 

Мураховская М.А., 

Пузанова Н.Н., 

руководители 

творческих групп, 

все участники ГМО. 

 

 

 


