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Проблема: 

 

Своевременное выявление и поддержка одаренных детей, как условие успешности участия в конкурсах различной направленности. 

 

Цель: 

 

Создать условия по совершенствованию психолого-педагогического сопровождения способных детей и детей с признаками одаренности 

при реализации образовательной программы в соответствии с ФГТ и ФГОС в образовательных учреждениях города. 

 

Задачи: 

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

2. Изучить особенности организации образовательного процесса в соответствии с ФГТ и ФГОС в образовательных и 

общеобразовательных учреждениях города. 

3. Продолжить пропагандировать передовой педагогический опыт в различных формах через проведение мастер-классов, 

семинаров-практикумов, презентаций. 

4. Продолжить 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  

Приме-

чание  

. Совершенствование содержания образования 

Изучение нормативно-правовых документов: 

 Закон РФ «Об образовании». 

 ФГОС НОО (№ 373). 

 ФГОС ООО (№ 1897). 

 ФГТ к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования № 655 от 23.11.2009 г. 

 Сан ПиН 2.4.1.2731-10 Постановление № 164 от 20.12.2010. 

 Сан ПиН 2.4.2.2821-10 Постановление № 189 от 29.12.2010. 

Сентябрь – ноябрь  

2012 г. 
МБОУ СОШ №4 

Пузанова Н.Н., 

Гаркуша И.Н., 

Руцкая А.Л. 

 

. Совершенствование образовательного процесса 

Круглый стол творческих групп педагогов «Развитие академических и 

коммуникативных способностей детей с признаками одаренности»: 

 «Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса по работе с одаренными детьми (разработка программы 

индивидуального маршрута сопровождения одаренного ребенка при 

подготовке к олимпиадам и другим конкурсам)» (Творческая группа 

психологов). 

 «Развитие познавательных, творческих и физических способностей детей с 

признаками одаренности в непосредственно образовательной деятельности 

при подготовке к городским конкурсам: «Юность в науке», фестиваль 

детского и юношеского творчества, спартакиада ДОУ» (Творческая группа 

педагогов ДОУ). 

 «Развитие академических способностей детей с признаками одаренности в 

предметах гуманитарного, естественно-научного, физико-математического 

цикла при подготовке к олимпиадам» (Творческая группа педагогов СОШ). 

23 октября 2012 г. МБОУ СОШ №4 

Полякова И.И., 

Майок А.В., 

Куликова Н.А., 

Шевченко Н.Д., 

Мухаметгалина 

Р.Р. 

 

 

Теоретико-практический семинар «Интеллектуально-творческое развитие 

детей с признаками одаренности в игровой деятельности». 

 «Одаренный ребенок. Виды одаренности»; 

 «Ключевые компетенции ребенка с признаками одаренности»; 

 «Значение игры в развитии одаренности ребенка»;  

 «Развитие интеллектуальных способностей детей с признаками 

одаренности»; 

 «Развитие творческого воображения старших дошкольников посредством 

07 декабря 2012 г. 
МБДОУ ДСКВ 

«Солнышко»  

Пузанова Н.Н., 

Мухаметгалина 

Р.Р., 

Плотникова 

Л.А., 

Козакова Е.М., 

Ахметшина А.Б., 

Шлейникова 

Н.А., 

 



интеллектуально-познавательных игр»; 

 «Использование компьютера в обучении и развитии одаренных 

воспитанников»; 

 «Использование различных видов игр на уроках русского языка и 

литературы, направленных на развитие одаренности детей»; 

 Мастер-класс «Игровые приемы запоминания иностранных слов детьми с 

лингвистическими способностями»; 

 Мастер-класс «Развитие креативного мышления детей старшего 

дошкольного возраста с использованием декоративно-прикладного творчества». 

Русских И.С., 

Карпинская Е.Р., 

Смирнова Е.В. 

Коллективный просмотр творческих групп педагогов «От мастера мастеру»: 

 Мастер-класс с элементами тренинга «Развитие коммуникативных 

способностей одаренных детей»; 

 Просмотр урока «Развитие интеллектуальных способностей детей средствами 

математики». 

18 января 2013 г. МБОУ СОШ № 1 

 

Полякова И.И., 

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. 

 Круглый стол. 

 Просмотр урока. 

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 2012 г. 

 

Апрель 2012 г. 

 

МБОУ СОШ № 1 

 

МБДОУ ДСКВ 

«Сказка» 

 

Пузанова Н.Н. 

 

Смирнова Е.В. 

 

 



Распространение педагогического опыта педагогов 

Презентация опыта работы «Первые итоги введения ФГОС нового поколения 

в МБОУ СОШ №2», Мураховская М.А. 
Ноябрь 2012 г. МБОУ СОШ № 1 

Мураховская 

М.А. 

 

Доклад «Ключевые компетенции ребенка с признаками одаренности», 

Мухаметгалина Р.Р. 
Ноябрь 2012 г. МБОУ СОШ № 1 

Мухаметгалина 

Р.Р. 

 

Доклад: 

«Развитие интеллектуальных способностей детей с признаками 

одаренности», Козакова Е.М.; 

«Использование компьютера в обучении и развитии одаренных 

воспитанников», Шлейникова Н.А.; 

Презентация опыта работы:  

«Создание условий для проявления художественной одаренности детей», 

Сюткина О.А.; 

«Создание условий для проявления физической одаренности детей», Зобова 

М.В. 

 

Декабрь 2012 г. 

 

 

 

 

Февраль 2013 г. 

 

МБДОУ ДСКВ 

«Солнышко»  

 

 

 

МБОУ СОШ № 4 

 

Козакова Е.М. 

 

 

 

 

Сюткина О.А.; 

Зобова М.В. 

 

Презентация опыта работы:  

«Значение игры в развитии одаренности ребенка», Плотникова Л.А.; 

«Развитие творческого воображения старших дошкольников посредством 

интеллектуально-познавательных игр», Ахметшина А.Б.; 

«Использование различных видов игр на уроках русского языка и 

литературы, направленных на развитие одаренности детей», Русских И.С.; 

Мастер-класс: «Игровые приемы запоминания иностранных слов детьми с 

лингвистическими способностями», Карпинская Е.Р. 

Декабрь 2012 г. 
МБДОУ ДСКВ 

«Солнышко» 
Русских И.С. 

 

Мастер-класс: 

«Развитие креативного мышления детей старшего дошкольного возраста с 

использованием декоративно-прикладного творчества», Смирнова Е.В.; 

«Развитие коммуникативных способностей одаренных детей», Полякова 

И.И.; 

Просмотр урока: «Развитие интеллектуальных способностей детей 

средствами математики», Шевченко Н.Д.; 

Доклад: «Использование нетрадиционных уроков и заданий, направленных 

на развитии академических способностей учащихся», Волкова М.В. 

 

Декабрь 2012 г. 

 

 

Январь 2013 г.  

 

 

Апрель 2013 г. 

 

МБДОУ ДСКВ 

«Солнышко» 

 

МБОУ СОШ № 1 

 

 

МБДОУ ДСКВ 

«Сказка» 

 

Смирнова Е.В. 

 

 

Полякова И.И.; 

Шевченко Н.Д. 

 

Волкова М.В. 

 

Презентация опыта работы: 

 «Трудности во взаимодействии и общении одаренного ребенка с 

ровесниками и взрослыми», Артамонова Р.Ф.; 

«Особенности взаимодействия педагога с одаренным ребенком», Айгишева 

С.А. 

Февраль 2013 г. МБОУ СОШ № 4 Артамонова Р.Ф. 

 

Презентация опыта работы «Особенности работы с одаренными детьми в 

непосредственно образовательной деятельности»,  Кузьминчук Е.В., Таранова 

Л.Б. 

Апрель 2013 г. 
МБДОУ ДСКВ 

«Сказка» 

Кузьминчук 

Е.В.,  

Таранова Л.Б. 

 



Творческие группы педагогов 

Творческая группа педагогов ДОУ по развитию познавательных, творческих 

и физических способностей детей при подготовке к городским конкурсам: 

«Юность в науке», фестиваль детского и юношеского творчества, спартакиада 

ДОУ. 

1 раз в месяц 
Образовательные 

учреждения 

Полякова И.И., 

Майок А.В., 

Куликова Н.А., 

Шевченко Н.Д., 

Мухаметгалина 

Р.Р. 

 

 

Творческая группа педагогов СОШ по развитию специальных способностей 

детей в предметах гуманитарного, естественно-научного, физико-

математического цикла при подготовке к олимпиадам. 

Творческая группа психологов по психологическому сопровождению 

участников образовательного процесса по работе с одаренными детьми 

(разработка программы индивидуального маршрута сопровождения одаренного 

ребенка при подготовке к олимпиадам и другим конкурсам). 

V. Конкурсы для педагогов 

Участие в конкурсах педагогического мастерства: 

 Муниципальный конкурс «Мастер презентаций»; 

 Муниципальный конкурс «Цифровые образовательные ресурсы»; 

 Городской тур всероссийского конкурса «Учитель года 2012»; 

 Всероссийский конкурс «Открытый урок»; 

 Открытый общероссийский интернет-конкурс на лучшую научно-

популярную статью по педагогике и психологии http://piram.umi.ru/konkursy/pra/; 

 Открытый всероссийский конкурс  ЭССЕ "Педагогическое мастерство" ; 

 Всероссийский конкурс на лучшую методическую разработку по педагогике 

в 2012 году;  

 VII Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогов «Мой 

лучший урок»; 

 Всероссийский педагогический конкурс «Дистанционный урок»; 

 Всероссийский педагогический конкурс «Педагогический проект». 

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,  посещение сообщества, 

знакомство с представленными материалами: festival@1september.ru, 

nachalka.ucoz.ru, pedsovet.ru, it-n.ru, internika.ru, maaam.ru, pedkonkurs.ru 

В течение 

учебного года 
 

Плотникова 

Л.А., 

Русских И.С., 

Артамонова 

Р.Ф., 

руководители 

творческих 

групп. 

 

Участие педагогов в опросах, форумах. 

Размещение на сайте сообщества материалов педагогов, методических 

материалов по работе деятельности творческих групп, по результатам 

предметных олимпиад. 

http://piram.umi.ru/konkursy/pra/
http://piram.umi.ru/konkursy/pra/
http://piram.umi.ru/konkursy/pra/
http://piram.umi.ru/konkursy/otkrytyj_obwerossijskij_konkurs_sse_pedagogicheskoe_masterstvo_polozhenie/
http://piram.umi.ru/konkursy/vserossijskij_konkurs_na_luchshuyu_metodicheskuyu_razrabotku_v_2012_godu_polozhenie/
http://piram.umi.ru/konkursy/vserossijskij_konkurs_na_luchshuyu_metodicheskuyu_razrabotku_v_2012_godu_polozhenie/
mailto:festival@1september.ru


Публикации педагогов в СМИ и сети Интернет 

Размещение публикаций педагогов в профессиональных журналах и газетах: 

«Начальная школа», «Практика образования», «Управление начальной школой», 

«Дошкольное воспитание». 

В течение 

учебного года 
 

Пузанова Н.Н., 

Майок А.В., 

Мураховская 

М.А., 

руководители 

творческих 

групп. 

 

Размещение материалов на сайтах образовательных учреждений. 
В течение 

учебного года 
 

Рамазанова 

М.М., 

Сюткина О.А., 

Шевченко Н.Д., 

руководители 

творческих 

групп. 

 

V. Заседания ГМО 

Заседание №1 

Тема: «Утверждение плана работы ГМО на текущий учебный год». 

 Изучение Приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении ФГОС ООО № 

1897», «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО № 373», «Об 

утверждении и введении в действие ФГТ к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования № 655 от 23.11.2009 

г.». 

 Рассмотрение и утверждение плана работы ГМО на 2012-2013 учебный 

год. 

 Создание творческих групп педагогов. 

 Разное. 

28 сентября 2012г. МБОУ СОШ № 4 

Пузанова Н.Н., 

все участники 

ГМО 

 

Заседание №2 

Заседание-практикум: «Эталон современного образования». 

 «Особенности реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с ФГТ»; 

 «Первые итоги введения ФГОС нового поколения в МБОУ СОШ №2»; 

 «Организация образовательного процесса в общеобразовательных 

учреждениях ХМАО-Югры в условиях подготовки к введению ФГОС ООО». 

09 ноября 2012 г. МБОУ СОШ №1  

Руцкая А.Л., 

Мураховская 

М.А., 

Гаркуша И.Н., 

 

 



Заседание №3 

Теоретический семинар: «Создание условий для проявления одаренности 

ребенка в детском саду, школе и дома».  

 «Личностные особенности одаренных детей»; 

 «Преодоление трудностей во взаимодействии и общении одаренного 

ребенка с ровесниками и взрослыми. Особенности взаимодействия педагога с 

одаренным ребенком. Портрет педагога, работающего с одаренным ребенком»; 

 «Создание условий для проявления интеллектуальной одаренности детей»; 

 «Создание условий для проявления художественной одаренности детей»; 

 «Создание условий для проявления физической одаренности детей». 

01 февраля 2013 г. МБОУ СОШ №4  

Грылева М.В. 

Артамонова 

Р.Ф., 

Айгишева С.А., 

Лейкова А.М., 

Нурмагомедова 

А.М., 

Сюткина О.А., 

Зобова М.В. 

 

Заседание №4 

Тема: «Уникальные дети уникальных педагогов». 

 «Особенности работы с одаренными детьми в непосредственно 

образовательной деятельности»; 

 «Использование нетрадиционных уроков и заданий, направленных на 

развитии академических способностей учащихся»; 

 Из опыта работы «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку»; 

 Отчет по темам самообразования участников ГМО; 

 «Формирование банка данных по одаренным детям г. Покачи»; 

 «Анализ деятельности ГМО и перспектива на следующий год». 

12 апреля 2013 г. 
МБДОУ ДСКВ 

«Сказка» 

Кузьминчук 

Е.М.,  

Таранова Л.Б., 

Волкова М.В., 

Балабасова 

Ю.А., 

Пузанова Н.Н. 

 

 

 


