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План деятельности ГМО педагогов, работающих с одаренными детьми на 2014-2015 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 

дошкольным образовательным учреждением и школой. 

 

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 ФГОС ДО, ФГОС 

НОО, ФГОС ООО. 

 

Задачи: 

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

города. 

2. Изучить особенности организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС 

ООО 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 2014-2015 учебный год 
 

Направления, виды и формы работы 
Сроки 

выполнения 

Место 

проведения 
Ответственные  Примечание  

1. Совершенствование содержания образования 

Изучение нормативно-правовых документов: 

 Приказ Минобрнауки России от 07.047.14 № 276 "Об утверждении 

порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность". 

 Приказ Департамента образования и Молодежной Политики ХМАО-

Югры № 1110 от 25.08.14 "Об аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории ХМАО-Югры".  

 Приказ Минобрнауки РФ от 18 ноября 2013 г. N 1252 г. "Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников".  

 Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-

Югры от 27.08.14 №1136 "О комплексе мероприятий по повышению 

квалификации педагогических работников и мер повышения качества 

образования в ХМАО-Югре на 2014-2016 годы". 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013 г. № 544н "Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».  

 Указ Президента РФ от 24 марта 2014 г. № 172 “О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)”.  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 

2014 г. N 540 "Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)".  

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации (Минспорт 

России) от 8 июля 2014 г. N 575 "Об утверждении государственных 

требований к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)".  

 «Методические рекомендации по организации проведения испытаний 

(тестов), входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

"Готов к труду и обороне" (ГТО)", "Методические рекомендации по 

выполнению видов испытаний (тестов), входящих во Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО)" 

(одобрены протоколом Минспорта России от 23.07.2014 N 1).  

 

1 заседание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 заседание 

 
 

 

 

 

 
 

3 заседание 

 

МБОУ СОШ №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ СОШ №4 
 

 

 

 

 

 

 

МБОУ СОШ №2 

 

Антоненко И.В., 

МБОУ СОШ № 2.  

 

Волкова М.В., 

МБОУ СОШ № 1.  

 

 

Исаева Д.М., 

МБОУ СОШ № 1. 

 

Голубова И.М., 

МАДОУ ДСКВ 

«Сказка» 

 

Брагина Л.А., 

МАДОУ ЦРР-д/с. 
 

 

Рамазанова М.М., 

МАДОУ ДСКВ 

«Солнышко». 

 

Иванова Ж.П., 

МАДОУ ЦРР-д/с. 

 

Дударенко А.И., 

МАДОУ ДСКВ 

«Сказка». 

 

Галимова И.И., 

МБОУ СОШ №1. 
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2. Совершенствование образовательного процесса 

 
Семинар – практикум: «Обеспечение преемственности в сопровождении 

детей между дошкольным образовательным учреждением и школой» 

 

 «Этапы психолого-педагогического сопровождения воспитанников с 

признаками одаренности в ДОУ, разработанные творческой группой 

педагогов-психологов и воспитателей ДОУ», доклад.  

 

  «Работа с одарёнными детьми в начальной школе. Выявление и 

сопровождение обучения одарённых обучающихся начальной школы в 

условиях реализации ФГОС НОО», презентация опыта работы.  

 

 «Механизм отслеживания детей с признаками одаренности при 

переходе из ДОУ в школу», круглый стол.  

 

 

 

 «Поддержка способных детей через организацию их участия в 

интернет-олимпиадах, конкурсах, проектно-исследовательской 

деятельности», презентация опыта работы. 

 

  «Каждый педагог немножко психолог или особенности 

взаимодействия с детьми и родителями при подготовке к соревнованиям и 

конкурсам», представление наглядной агитации.  

 

 

 

 

 

26 марта 2015 

в 10.00 

 

 

 

 

МБОУ СОШ №1 

 

 

 

 

 

Пузанова Н.Н., 

МАДОУ ДСКВ 

«Югорка». 

 

Швец В.В.,  

МБОУ СОШ № 1. 

 

заместители 

директора по УВР 

в начальном звене 

МБОУ СОШ № 1, 

МБОУ СОШ № 2, 

МБОУ СОШ № 4. 

 

Скловская Е.Е., 

МБОУ СОШ № 1 

 

Смолич А.И., 

МАДОУ ДСКВ 

«Сказка». 

 

 

 

 

Все члены ГМО, 

заместители 

директора по УВР в 

начальном звене 

МБОУ СОШ № 1, 

МБОУ СОШ № 2, 

МБОУ  СОШ  №  4 

 

 

3. Совершенствование педагогической деятельности 

Мастер-класс «Ритмика Грации». 

 

20 ноября 2014 

в 14.00 

 

МАДОУ ДСКВ 

«Солнышко» 

 

Грылева М.В., 

МАДОУ ДСКВ 

«Солнышко». 

Учителя музыки, 

музыкальные 

руководители ДОУ, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

(хореография), 

педагоги-

организаторы 



Просмотр открытого занятия по развитию креативного мышления 

дошкольников «Бумагопластика или волшебный мир оригами» 

04 декабря 2014 

в 14.00 

МАДОУ ДСКВ 

«Югорка» 

Файзуллина А.Ф, 

МАДОУ ДСКВ 

«Югорка» 

Учителя трудового 

обучения, учителя 

ИЗО, педагоги 

дополнительного 

образования ДОУ 

(рисование, 

художественный 

труд) 

Мастер-класс «Прогрессивная мышечная релаксация + визуализация» 
15 января 2015 

в 14.00 

МБОУ СОШ №4 

 

Артамонова Р.Ф., 

МАДОУ ДСКВ 

«Рябинушка» 

 

Все члены ГМО 

Просмотр современного урока по ИЗО в соответствии с ФГОС второго 

поколения «Особенности программы Неменского Б.М. по ИЗО»  

12 февраля 2014 

в 10.00 

МБОУ СОШ №4 

 

Батыжева И.В., 

МБОУ СОШ № 4. 

Учителя ИЗО, 

учителя трудового 

обучения, педагоги 

дополнительного 

образования ДОУ 

(рисование, 

художественный 

труд) 

Мастер-класс «Возможности урока музыки как средства реализации 

здоровьесберегающих технологий». 

21 мая 2014 

в 14.00 

МАДОУ ДСКВ 

«Югорка» 

Пестрякова Н.И., 

МБОУ СОШ №1 

 

Все члены ГМО 

Участие в учебно-исследовательской деятельности способных и 

одаренных детей. 

В течение 

учебного года 

 Балабасова Ю.А., 

МБОУ СОШ №1. 

Куликова Н.А., 

МБОУ СОШ №2. 

Сюткина О.А., 

МАДОУ ДСКВ 

«Югорка». 

 

Участие в дистанционных олимпиадах. 

Участие в городских предметных олимпиадах. 

4. Аттестация педагогических кадров 

 

Формирование банка данных об аттестующихся педагогах. 

 

 

 

Консультация «Прохождение процедуры аттестации»,  по запросу 

педагогов. 

 

11 ноября 2014 г. 

 

 

 

в течении 

учебного года 

 

МБОУ СОШ №1 

 

 

 

МБОУ СОШ №1 

 

 

Пузанова Н.Н., 

МАДОУ ДСКВ 

«Югорка» 

 

Скловская Е.Е., 

МБОУ СОШ № 1 

 



5. Творческие группы педагогов, работающих с одаренными детьми 

 

Творческая группа учителей музыки и музыкальных руководителей 

ДОУ, педагогов-организаторов,  педагогов дополнительного образования 

ДОУ (хореография). 

 

20 ноября 2014 

в 14.00 

МАДОУ ДСКВ 

«Солнышко» 

Грылева М.В., 

МАДОУ ДСКВ 

«Солнышко». 

 

21 мая 2014 

в 14.00 

МАДОУ ДСКВ 

«Югорка» 

Пестрякова Н.И., 

МБОУ СОШ №1 

 

 

Творческая группа учителей обслуживающего труда, трудового 

обучения, учителей ИЗО, педагогов дополнительного образования ДОУ 

(рисование, художественный труд). 

 

04 декабря 2014 

в 14.00 

МАДОУ ДСКВ 

«Югорка» 

Файзуллина А.Ф, 

МАДОУ ДСКВ 

«Югорка» 

 

12 февраля 2015 

в 10.00 

МБОУ СОШ №4 

 

Батыжева И.В., 

МБОУ СОШ № 4. 

 

 

Творческая группа учителей предметников, учителей начальных классов, 

педагогов-психологов, воспитателей. 

 

15 января 2015 

в 14.00 

МБОУ СОШ №4 

 

Балабасова Ю.А.,  

МБОУ СОШ №1 

 

Артамонова Р.Ф., 

МАДОУ ДСКВ 

«Рябинушка» 

 

6. Участие педагогов в конкурсных мероприятиях 

Участие в конкурсах педагогического мастерства: 

 Городской тур всероссийского конкурса «Учитель года 2014»; 

 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. 

Участие в сетевом сообществе педагогов Югры shkollegi.ru В течение 

учебного года 
 

 

Воронина А.Н., 

МБОУ СОШ №1 

 

Мальцева М.С., 

МАДОУ ДСКВ 

«Рябинушка» 

 

 

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
mailto:pedsovet@.ru
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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 
 

Исаева Д.М., 

МБОУ СОШ № 1. 

 

Плотникова Л.А., 

МАДОУ ДСКВ 

«Югорка» 

 

 

 

Размещение материалов на сайтах образовательных учреждений. 
В течение 

учебного года 
 Все педагоги ГМО 

 

9. Заседания ГМО 

Заседание №1 

Тема: «Утверждение плана работы ГМО на 2014-2015 учебный год». 

 Рассмотрение и утверждение плана работы ГМО на 2014-2015 

учебный год.  

 Планирование работы творческих групп на 2014-2015 учебный год. 

 Формирование банка данных об аттестующихся педагогах.  

 Преемственность со школой по сопровождению одаренных детей – 

выпускников дошкольных образовательных учреждений.  

 

Изучение нового порядка аттестации: 

 Приказ Минобрнауки России от 07.047.14 № 276 "Об утверждении 

порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность".  

 

 Приказ Департамента образования и Молодежной Политики ХМАО-

Югры № 1110 от 25.08.14 "Об аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории ХМАО-Югры".  

 Приказ Минобрнауки РФ от 18 ноября 2013 г. N 1252 г. "Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников". 

 

 «Что ФГОС грянувшие нам готовят? Отличия прежних 

образовательных стандартов от ФГОС нового поколения», доклад. 

 

 «Вопросы здоровьесбережения: Нормы домашнего задания. Каким 

должен быть вес школьного портфеля?», доклад.  

 

 

11 ноября 2014 

в 14.00 

 

 

МБОУ СОШ №1 

 

 

Пузанова Н.Н., 

руководитель 

ГМО  

 

Ответственные от 

образовательных 

учреждений.  

 

 

Антоненко И.В., 

МБОУ СОШ № 2. 

 

 

Волкова М.В., 

МБОУ СОШ № 1. 

 

 

Исаева Д.М., 

МБОУ СОШ № 1. 

 

Понамарева Н.Н., 

МБОУ СОШ № 1. 

 

Праля В.Н., 

МБОУ СОШ № 1. 
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Заседание №2 

Тема: «Повышение качества образования». 

 Изучение: 

     Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-

Югры от 27.08.14 №1136 "О комплексе мероприятий по повышению 

квалификации педагогических работников и мер повышения качества 

образования в ХМАО-Югре на 2014-2016 годы". 

      

     Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013 г. № 544н "Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

 

 «Новые подходы в подготовке учащихся к ЕГЭ по английскому 

языку», доклад. 

 

 «Особенности взаимодействия с детьми и родителями при подготовке 

к ЕГЭ»,  презентация опыта работы. 

 

 «Прогрессивная мышечная релаксация + визуализация», мастер-класс.  

 

 

 

 

15 января 2015 

в 14.00 

 

 

 

 

МБОУ СОШ №4 

 

 

 

 

Голубова И.М., 

МАДОУ ДСКВ 

«Сказка» 

 

 

Брагина Л.А., 

МАДОУ ЦРР-д/с. 

 

 

 

Айгишева С.А., 

МБОУ СОШ № 4. 

 

Балабасова Ю.А., 

МБОУ СОШ № 1. 

 

Артамонова Р.Ф., 

МАДОУ ДСКВ 

«Рябинушка». 

 

 

Заседание №3 

Тема: «Здоровьесберегающие технологии в практической 

деятельности педагога». 

 Изучение норм ГТО: 

Указ Президента РФ от 24 марта 2014 г. № 172 “О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)”. 

 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 

2014 г. N 540 "Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)". 

 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации (Минспорт 

России) от 8 июля 2014 г. N 575 "Об утверждении государственных 

требований к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)". 

 

 

 

 

09 апреля 2015  

в 14.00 

 

 

 

 

МБОУ СОШ №2 

 

 

 

 

Рамазанова М.М., 

МАДОУ ДСКВ 

«Солнышко». 

 

Иванова Ж.П., 

МАДОУ ЦРР-д/с. 

 

Дударенко А.И., 

МАДОУ ДСКВ 

«Сказка». 

 

 

 

 

 

http://school29.admsurgut.ru/win/download/1819/
http://school29.admsurgut.ru/win/download/1819/
http://school29.admsurgut.ru/win/download/1819/
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 «Методические рекомендации по организации проведения испытаний 

(тестов), входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

"Готов к труду и обороне" (ГТО)", "Методические рекомендации по 

выполнению видов испытаний (тестов), входящих во Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО)" 

(одобрены протоколом Минспорта России от 23.07.2014 N 1).  

 

  «Работа с одаренным ребенком с ограниченными возможностями 

здоровья», презентация опыта работы.  

 

 «Стиль взаимодействия педагога с детьми как условие охраны и 

укрепления их психического здоровья», консультация.  

 

  «Применение здоровьесберегающих технологий на музыкальных 

занятиях», презентация опыта работы.  

 

 

Галимова И.И., 

МБОУ СОШ №1. 

 

 

 

 

 

Куликова Н.А., 

МБОУ СОШ № 2. 

 

Мизгулина А.А., 

МАДОУ ЦРР-д/с. 

 

Безрукова Т.Ф., 

МБОУ СОШ № 4. 

 

Заседание №4 

Тема: «Подведение итогов работы ГМО за 2014-2015 учебный 

год». 

  «Возможности урока музыки как средства реализации 

здоровьесберегающих технологий», мастер-класс. 

 «Певческая деятельность как средство формирования художественно-

творческих способностей у детей дошкольного возраста», презентация 

опыта работы.  

 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 2014-

2015 учебный год». 

 «Анализ деятельности ГМО за 2014-2015 учебный год».  

 Планирование работы ГМО на 2015-2016 ученый год. (Выбор темы, 

цели, задач ГМО на 2015 – 2016 учебный год. Тематика докладов, мастер-

классов, открытых уроков, непосредственно образовательной деятельности. 

Формирование творческих групп педагогов. Выбор руководителя ГМО на 

следующий учебный год.) 

 

 

 

21 мая 2014 

 в 14.00 

 

 

 

МАДОУ ДСКВ 

«Югорка» 

 

 

 

Пестрякова Н.И., 

МБОУ СОШ № 1. 

 

Мурзайкина О.С., 

МАДОУ ДСКВ 

«Рябинушка». 

 

Все члены ГМО. 

 

 

Ответственные от 

образовательного 

учреждения.  

 

Пузанова Наталья 

Николаевна, 

руководитель 

ГМО. 

 

 

 

 

 


