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План деятельности ГМО педагогов, работающих с одаренными детьми на 2013-2014 учебный год 

 

 

Методическая тема объединения: Создание траектории сопровождения одаренных детей и детей с признаками 

одаренности во всех образовательных учреждениях города и обеспечение преемственности в сопровождении детей между 

школой и дошкольным образовательным учреждением. 

 

Проблема: Совершенствование психолого-педагогического мастерства по выявлению, поддержки и развитию 

одаренных детей и детей с признаками одаренности, их самореализации; по развитию интеллекта, познавательной 

деятельности и творческого потенциала на основе современных научных методик и технологий обучения, воспитания и 

развития личности. 

 

Цель: Обеспечение условий по совершенствованию психолого-педагогического сопровождения способных детей и 

детей с признаками одаренности при реализации основной образовательной программы в соответствии с федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» и законом ХМАО-Югры «Об образовании в ХМАО-Югре». 

 

Задачи: 

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

города. 

2. Изучить особенности организации образовательного процесса в соответствии с федеральным законом №273 «Об 

образовании в Российской Федерации» и законом ХМАО-Югры №68-оз «Об образовании в ХМАО-Югре» в 

образовательных учреждениях города. 

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

классов, семинаров-практикумов, просмотров уроков и непосредственно образовательной деятельности. 

4. Продолжить работу в направлении создания членами ГМО авторских проектов по работе с одаренными детьми. 

 

 

 

 

 

 



План деятельности ГМО педагогов, работающих с одаренными детьми на 2013-2014 учебный год 

 
 

Направления, виды и формы работы 
Сроки 

выполнения 

Место 

проведения 
Ответственные  Примечание  

1. Совершенствование содержания образования 

Изучение нормативно-правовых документов: 

 ФЗ  «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012 г. 

 Закон об образовании в ХМАО-Югре № 68-оз от 01.07.2013 

 Статья 79 Устава ХМАО-Югры от 26.04.1995 г. «Участие в проведении 

единой государственной политики в сфере воспитания, образования, 

науки, культуры, физической культуры и спорта». 

 Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждениях» Постановление №26 от 

15.05.2013 (вступило в силу 31.07.2013). 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от 

22.02.1999 г.№ 220/11-12 «О недопустимости перегрузок обучающихся 

начальной школы» 

 Проект ФГОС ДО.  

 

 

1 заседание. 

 

 

 

 

2 заседание 

 

 

 

 

 

 

3 заседание 

 

МАДОУ ДСКВ 

«Югорка» 

 

 

 

МБОУ СОШ №2 

 

 

 

 

 

 

МБОУ СОШ №4 

 

Ахметшина А.Б., 

Козакова Е.М., 

Лядская Е.А., 

 

 

Рамазанова М.М., 

 

 

 

Мураховская М.А. 

 

Руцкая А.Л., 

 

 

2. Совершенствование образовательного процесса 

 

Методический семинар – практикум: «Использование ИКТ 

технологий в исследовательской деятельности с детьми» 

 Доклад «Учитель и Интернет». 

 Доклад «Экспериментальная деятельность как основа для развития 

интеллектуальных и исследовательских способностей детей». 

 Презентация опыта работы «Развитие креативного мышления детей 

старшего дошкольного возраста в проектной деятельности». 

 Презентация опыта работы по проектной деятельности по 

музыкальному воспитанию «Звуки вокруг нас». 

 Доклад «Метод проектов, как одна из форм развития интереса и 

глубины изучения английского языка» 

 Презентация опыта работы «Использование информационно-

коммуникационных технологий во взаимодействии с родителями» 

 

 

 

07 ноября 2013 

10.00 

 

 

МБОУ СОШ №1 

Кабинет 33 

 

 

 

Лейкова А.М. 

 

Артамонова Р.Ф. 

 

Файзуллина А.Ф. 

 

Адвахова А.К. 

 

Айгишева С.А. 

 

Майок А.В. 

 

 

Все члены ГМО 



Круглый стол «Сопровождение музыкально одаренного ребенка. 

Индивидуальный маршрут». 

07 ноября 2013 

11.00 
МБОУ СОШ №1 Адвахова А.К. 

Учителя музыки, 

музыкальные 

руководители ДОУ 

Круглый стол «Сопровождение творчески одаренного ребенка. 

Индивидуальный маршрут». 

07 ноября 2013 

11.00 
МБОУ СОШ №1 Барсукова Л.Н. 

Учителя 

обслуживающего 

труда, трудового 

обучения, педагоги 

дополнительного 

образования ДОУ 

 

Круглый стол «Сопровождение ребенка с интеллектуальной, 

академической одаренностью. Индивидуальный маршрут». 

07 ноября 2013 

11.00 
МБОУ СОШ №1 Русских И.С. 

Учителя 

предметники, 

учителя начальных 

классов 

Круглый стол «Сопровождение ребенка с интеллектуально-творческой 

одаренностью. Индивидуальный маршрут». 

07 ноября 2013 

11.00 
МБОУ СОШ №1 Зандакова М.Р. 

Педагоги 

психологи ДОУ, 

педагоги-

организаторы 

Круглый стол «Сопровождение ребенка с психомоторной одаренностью. 

Индивидуальный маршрут». 

07 ноября 2013 

11.00 
МБОУ СОШ №1 Зобова М.В. 

Инструктора по 

физической 

культуре, педагоги 

по хореографии 

3. Совершенствование педагогической деятельности 

Просмотр НОД по изобразительной деятельности с использованием 

интерактивной доски 

23 января 2014 

10.00 

МАДОУ ДСКВ 

«Солнышко» 

Рамазанова М.М. 

 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования ДОУ 

Просмотр урока «Развитие интеллектуально-творческих способностей 

детей средствами изобразительного искусства» 

06 февраля 

2014 

10.00 

МБОУ СОШ №4 Батыжева И.В. 

 

Учителя ИЗО, 

обслуживающего 

труда, трудового 

обучения 

Мастер-класс «Использование программы СИРС в работе со старшими 

дошкольниками» 

13 марта 2014 

15.30 

МАДОУ ДСКВ 

«Югорка» 

Плотникова Л.А. 

 

 

Учителя начальных 

классов,  

педагоги-

психологи, 

воспитатели ДОУ 



Мастер-класс «Непосредственно образовательная деятельность с детьми 

старшего дошкольного возраста по хореографии» 

20 марта 2014 

10.00 

МАДОУ ДСКВ 

«Солнышко» 
Грылева М.В. 

Инструктора по 

физической 

культуре, педагоги 

по хореографии 

учителя музыки, 

музыкальные 

руководители ДОУ 

Мастер-класс «Музыкально-творческие игры-занятия с шумовыми 

инструментами» 

20 марта 2014 

11.00 

МАДОУ ДСКВ 

«Солнышко» 
Мезенцева Т.С. 

 

Учителя музыки, 

музыкальные 

руководители ДОУ 

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. 

4. Аттестация педагогических кадров 

 

Формирование банка данных об аттестующихся педагогах. 

Консультация «Прохождение процедуры аттестации на I 

квалификационную категорию». 

 

 

10 октября 

2013 г. 

 

МБДОУ ДСКВ 

«Югорка» 

 

Пузанова Н.Н. 

Артамонова Р.Ф. 

 

 

5. Творческие группы педагогов, работающих с одаренными детьми 

 

Творческая группа учителей музыки, музыкальных руководителей ДОУ 

07 ноября 2013 

 

20 марта 2014 

МБОУ СОШ №1 

 

МАДОУ ДСКВ 

«Солнышко» 

Адвахова А.К. 

 

Мезенцева Т.С. 

 

 

Творческая группа учителей обслуживающего труда, трудового 

обучения, педагогов дополнительного образования ДОУ 

07 ноября 2013 

 

23 января 2014 

 

 

06 февраля 

2014 

МБОУ СОШ №1 

 

МАДОУ ДСКВ 

«Солнышко» 

 

МБОУ СОШ №4 

Барсукова Л.Н. 

 

Рамазанова М.М. 

 

 

Батыжева И.В.. 

 

 

Творческая группа учителей предметников, учителей начальных классов 

 

07 ноября 2013 МБОУ СОШ №1 Русских И.С. 

 



 

Творческая группа педагогов психологов ДОУ, педагогов-организаторов 

07 ноября 2013 

 

 

13 марта 2014 

 

МАДОУ ДСКВ 

«Солнышко» 

 

МАДОУ ДСКВ 

«Югорка» 

 

Зандакова М.Р. 

 

 

Плотникова Л.А. 

 

 

Творческая группа инструкторов по физической культуре, педагогов по 

хореографии 

07 ноября 2013 

 

20 марта 2014 

 

СОШ №1 

 

МАДОУ ДСКВ 

«Солнышко» 

Зобова М.В. 

 

Грылева М.В. 

 

 

 

 

Отчеты о проделанной работе ответственных за творческие группы 

 

 

 

2 заседание МБОУ СОШ №2 

Адвахова А.К. 

Барсукова Л.Н. 

Русских И.С. 

Зандакова М.Р. 

Зобова М.В. 

 

3 заседание МБОУ СОШ №4 

 

Рамазанова М.М. 

Батыжева И.В. 

Плотникова Л.А. 

Грылева М.В. 

Мезенцева Т.С. 

 

 

6. Участие педагогов в конкурсных мероприятиях 

Участие в конкурсах педагогического мастерства: 

 Муниципальный конкурс «Цифровые образовательные ресурсы»; 

 Городской тур всероссийского конкурса «Учитель года 2013»; 

 Всероссийский конкурс «Открытый урок»; 

 другие конкурсы 

В течение 

учебного года 
 

Руководители 

творческих групп 

 

7. 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 
 

Сюткина О.А., 

Русских И.С. 

 

 

 

Участие педагогов в опросах, форумах. 

Размещение на сайте сообщества материалов педагогов, методических 

материалов по работе деятельности творческих групп, по результатам 

предметных олимпиад. 

mailto:festival@1september.ru


 

8. Публикации педагогов в СМИ и сети Интернет 

 

Размещение публикаций педагогов в газете «Покачевский вестник» и 

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. 

 

 

Каждый педагог 

пишет статью 

Размещение материалов на сайтах образовательных учреждений. 
В течение 

учебного года 
 Все педагоги ГМО 

 

9. Заседания ГМО 

Заседание №1 

Тема: «Утверждение плана работы ГМО на 2013-2014 учебный год». 

 Рассмотрение и утверждение плана работы ГМО на 2013-2014 учебный 

год. 

 Планирование работы творческих групп на 2013-2014 учебный год. 

 Формирование банка данных об аттестующихся педагогов. 

 Консультация «Прохождение процедуры аттестации на I 

квалификационную категорию». 

 Преемственность со школой по сопровождению одаренных детей – 

выпускников дошкольных образовательных учреждений. 

 Изучение федерального закона  «Об образовании в РФ» № 273 от 

29.12.2012 г. 

 Изучение закона об образовании в ХМАО-Югре № 68-оз от 01.07.2013 

 Обсуждение статьи 79 Устава ХМАО-Югры от 26.04.1995 г. «Участие в 

проведении единой государственной политики в сфере воспитания, 

образования, науки, культуры, физической культуры и спорта». 

 Презентация программы работы с одаренными детьми МАДОУ ДСКВ 

«Югорка». 

 Презентация программы работы с одаренными детьми МБОУ СОШ №4. 

 

10 октября 

2013 

14.00 

МАДОУ ДСКВ 

«Югорка» 

 

 

 

Пузанова Н.Н., 

 

 

 

Артамонова Р.Ф. 

 

 

 

Ахметшина А.Б., 

 

Козакова Е.М., 

 

Лядская Е.А. 

 

Пузанова Н.Н., 

 

Безрукова Т.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

Банк данных по 

одаренным детям – 

выпускникам 2012-

2013 учебного года 

от каждого ДОУ.  



Заседание №2 

Заседание-практикум: «Здоровьесберегающие технологии в работе с 

одаренными детьми». 

 Изучение Постановление №26 от 15.05.2013 (вступило в силу 31.07.2013) 

Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждениях»  

 Обсуждение письма министерства общего и профессионального 

образования РФ от 22.02.1999 г.№ 220/11-12 «О недопустимости 

перегрузок обучающихся начальной школы». 

 «Возрастные особенности психического развития ребенка (младшего, 

среднего, старшего) дошкольного возраста». 

 «Возрастные особенности психического развития ребенка (младшего, 

среднего, старшего) школьного возраста». 

 «Одаренный ребенок. Виды одаренности». 

 «Использование здоровьесберегающих технологий в работе с 

одаренными детьми» 

 Презентация опыта работы «Стимулирование развития и общественное 

признание одаренных детей». 

 Презентация программы работы с одаренными детьми МАДОУ ДСКВ 

«Солнышко». 

 Презентация программы работы с одаренными детьми МБОУ СОШ №2. 

 

 Отчет работы творческих групп о создании маршрута сопровождения 

одаренных детей. 

 

 

 

 

 

 

30 декабря 

2013 

10.00 

 

 

 

 

 

 

МБОУ СОШ №2 

 

 

 

 

 

Рамазанова М.М. 

 

 

Мураховская М.А. 

 

Зандакова М. Р. 

 

Стрешная Н.Г. 

 

Лещенко И.В., 

 

Грылева М.В. 

 

Скловская Е.Е. 

 

Валеева Р.Р. 

 

Куликова Н.А. 

 

Адвахова А.К. 

Барсукова Л.Н. 

Русских И.С. 

Зандакова М.Р. 

Зобова М.В. 

 



Заседание №3 

Теоретический семинар: «Портфолио, как динамика достижений 

ребенка». 

 Изучение Проекта ФГОС ДО. 

 «Портфолио, как динамика достижений ребенка». 

 «Сопровождение детей с признаками одаренности на этапе подготовки, 

проведения и после окончания конкурсов различного уровня». 

 «Портфолио дошкольника». 

 «Портфолио младшего школьника». 

 «Портфолио школьника среднего звена». 

 «Портфолио старшего школьника». 

 «Портфолио педагога». 

 Презентация программы работы с одаренными детьми МАДОУ ЦРР-д/с 

 Презентация программы работы с одаренными детьми МБОУ СОШ №1. 

 Отчет творческих групп о проведении открытых уроков и 

непосредственно образовательной деятельности, направленных на 

развитие одаренности детей. 

 

 

 

27 марта  

2014 г. 

10.00 

 

 

 

МБОУ СОШ №4 

 

 

 

Руцкая А.Л., 

Плетнева О.Н., 

Кузьменчук Е.В., 

 

Сюткина О.А., 

Мураховская М.А. 

Сумская Е.С., 

Лейкова А.М., 

Борзенкова Л.Г., 
 

Козакова Е.М., 

Кузнецова Е.Н., 

 

Батыжева И.В. 

Рамазанова М.М. 

 

 

Заседание №4 

Тема: «Подведение итогов работы ГМО за 2013-2014 учебный год». 

 Изучение нормативно-правовой документации по сопровождению 

одаренных детей в ХМАО-Югре. 

 Отчет творческих групп о проведении мастер-классов. 

 

 

 Представление каждым членом ГМО маршрута сопровождения 

одаренного ребенка по своему направлению. 

 «Отчет по темам самообразования участников ГМО. 

 «Формирование банка данных по одаренным детям г. Покачи за 2013-

2014 учебный год». 

 Презентация программы работы с одаренными детьми МАДОУ ДСКВ 

«Рябинушка». 

 Презентация программы работы с одаренными детьми МАДОУ ДСКВ 

«Сказка». 

  «Анализ деятельности ГМО и перспектива на следующий год». 

15 мая 

2014 г. 

14.00 

МАДОУ ДСКВ 

«Югорка» 

 

 

Пузанова Н.Н., 

 

Плотникова Л.А., 

Грылева М.В., 

Мезенцева Т.С., 

 

Все члены ГМО. 

 

 

Пузанова Н.Н., 

 

Мальцева М.С., 

 

Кулакова Е.В., 
 

Пузанова Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все члены ГМО 

 

 


