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План деятельности ГМО педагогов, работающих с одаренными детьми на 2016-2017 учебный год 

 

Методическая тема объединения: совершенствование педагогического мастерства на основе современных 

образовательных технологий как условие повышения качества адресного сопровождения одаренных детей во всех образовательных 

учреждениях города в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

 

Проблема: 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. 

 

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

признаками одаренности при реализации основной образовательной программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

 

Задачи: 

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

города. 

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

образовательных учреждениях города. 

3. Повысить эффективность педагогической деятельности через применение инновационных технологий обучения в 

формировании ключевых компетенций обучающихся, ориентируясь на естественный рост и развитие природных, врожденных 

свойств ребёнка, начиная с дошкольного возраста и до осознанного выбора жизненного пути. 

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

семинаров-практикумов, тренингов. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План деятельности ГМО педагогов, работающих с одаренными детьми на 2016-2017 учебный год 

 

Направления, виды и формы работы 
Сроки 

выполнения 
Место проведения Ответственные 

Приме-

чание 

1. Совершенствование содержания образования 

Изучение нормативно-правовых документов: 

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

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников".  

 

 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)».  

 Приказ Департамента образования и Молодежной Политики ХМАО-

Югры № 1355 от 29.09.2015 г. «О внесении изменений в приказ 

Департамента образования и Молодежной Политики ХМАО-Югры  от 

25.08.14 № 1110 "Об аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории ХМАО-

Югры".  

 

1 заседание. 

 

 

2 заседание 

 

 

 

3 заседание 

 

 

 

 

 

МАДОУ ДСКВ 

«Солнышко» 

 

МАДОУ ЦРР – д/с 

 

 

 

МАОУ СОШ № 1 

 

 

 

 

 

 

Уфимцева Е.Н.  

МАОУ СОШ № 4. 

 

Смолич А.И.,  

МАДОУ ДСКВ «Сказка» 

 

 

Османова М.М.,  

МАОУ СОШ №2 

 

 

 

 

2. Совершенствование образовательного процесса 

Теоретико-практический семинар:  

«Взаимодействие с родителями по художественно-эстетическому 

развитию детей в условиях реализации ФГОС» 

 Презентационное выступление «Интеграция образовательных 

областей и видов детской деятельности при реализации задач 

художественно-эстетического направления» 

 Организация работы педагога по взаимодействию с родителями и 

вовлечению их в образовательный процесс. 

 «Распевание как неотъемлемая часть формирования певческих 

навыков у детей старшего дошкольного возраста», доклад. 

 «Развитие творческих способностей детей средствами декоративно-

прикладного искусства», из опыта работы 

 Мастер-класс «Игровые технологии, используемые в формировании 

вокально-хоровых навыков у детей старшего дошкольного возраста» 

 Мастер – класс «Приемы развития художественной одаренности у 

детей старшего дошкольного возраста» 

 «Открытый диалог по вопросу создания психолого-педагогических 

условий художественно-эстетического развития дошкольников», круглый 

стол 

 

 

01 декабря 

2016 

в 13.30 

 

 

МАДОУ ДСКВ 

«Югорка» 

 

Кулакова Е.В., МАДОУ 

ДСКВ «Сказка» 

 

Майок А.В., МАДОУ 

ЦРР-д/с 

 

Муравицкая Л.Л., 
МАДОУ ДСКВ «Югорка» 

 

Саадуева Н.П., МАДОУ 

ДСКВ «Солнышко» 

 

Минулина Т.Ю.,  
МАДОУ ДСКВ «Югорка» 

Сюткина О.А.,  
МАДОУ ДСКВ «Югорка» 

 

Гумерова Гульнур 

Салиховна,  

МАДОУ ЦРР-д/с 
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3. Совершенствование педагогической деятельности 

«Формировании практического и творческого мышления в процессе 

развития детской одаренности», мастер-класс. 
01 ноября 2016 

МАДОУ ДСКВ 

«Солнышко» 

Зандакова М.Р., МАДОУ 

ДСКВ «Солнышко» 

 

«Игровые технологии, используемые в формировании вокально-хоровых 

навыков у детей старшего дошкольного возраста», мастер-класс. 

01 декабря 

2016 

МАДОУ ДСКВ 

«Югорка» 
Минулина Т.Ю.,  
МАДОУ ДСКВ «Югорка» 

«Приемы развития художественной одаренности у детей старшего 

дошкольного возраста», мастер-класс. 

01 декабря 

2016 

МАДОУ ДСКВ 

«Югорка» 
Сюткина О.А.,  
МАДОУ ДСКВ «Югорка» 

«Современные образовательные технологии в практической деятельности 

музыкального руководителя», мастер-класс 

27 декабря 

2016 
МАДОУ ЦРР-д/с 

Иванова Ж.П.,  

МАДОУ ЦРР-д/с 

«Формирование метапредметных универсальных учебных действий 

(овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

умение работать с разными источниками информации и др.), используя 

потенциал современной биологии как одной из важнейших естественных 

наук», мастер-класс 

28 марта 2017 МАОУ СОШ № 1 
Волкова М.В.,  

МАОУ СОШ №1 

«Использование интерактивной доски на уроках английского языка в 

работе с одаренными детьми», мастер-класс 
28 марта 2017 МАОУ СОШ № 1 

Аникина Л.Г.,  

МАОУ СОШ №1 

«Развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры», мастер-класс 

23 мая 2017 МАОУ СОШ № 2 

Крючкова Н.И.,  

МАОУ СОШ №2 

 

 Участие в учебно-исследовательской деятельности способных и 

одаренных детей. Городской конкурс учебно – исследовательских и 

творческих работ «Юность в науке» 

В течение 

учебного года 

 

Аникина Л.Г., МБОУ 

СОШ №1; 

Уфимцева Е.Н., МБОУ 

СОШ №4; 

Сюткина О.А., МАДОУ 

ДСКВ «Югорка». 

Участие в дистанционных олимпиадах. 

Участие в городских предметных олимпиадах. 

Итоги участия в городских предметных и дистанционных олимпиадах. 

4. Аттестация педагогических кадров 

 

Формирование банка данных об аттестующихся педагогах. 

 

 

Консультации по прохождению процедуры аттестации,  по запросу 

педагогов. 

 

01 ноября 

2016 г. 

 

В течение 

учебного года 

 

 

МАДОУ ДСКВ 

«Солнышко» 

 

МАОУ СОШ №2 

 

 

Пузанова Н.Н., МАДОУ 

ДСКВ «Югорка» 

 

Османова М.М., МАОУ 

СОШ № 2 

 



5. Творческие группы педагогов, работающих с одаренными детьми 

 

Творческая группа музыкальных руководителей ДОУ, руководитель 

творческой группы: Иванова Ж.П., МАДОУ ЦРР-д/с 

 

01 декабря 

2016 

МАДОУ ДСКВ 

«Югорка» 
Минулина Т.Ю.,  
МАДОУ ДСКВ «Югорка» 

 

 

27 декабря 

2016 

МАДОУ ЦРР-д/с 

 

Иванова Ж.П.,  

МАДОУ ЦРР-д/с 

Творческая группа учителей обслуживающего труда, трудового обучения, 

учителей ИЗО, педагогов дополнительного образования ДОУ (рисование, 

художественный труд).  

Руководитель творческой группы: Барсукова Л.Н., МАОУ СОШ №1 

01 декабря 

2016 

МАДОУ ДСКВ 

«Югорка» 
Сюткина О.А.,  
МАДОУ ДСКВ «Югорка» 

28 марта 2017 МАОУ СОШ № 1 
Барсукова Л.Н.,  

МАОУ СОШ №1 

23 мая 2017 МАОУ СОШ № 2 
Крючкова Н.И.,  

МАОУ СОШ №2 

Творческая группа учителей предметников, учителей начальных классов, 

педагогов-психологов, воспитателей, инструкторов по физической культуре. 

Руководитель творческой группы: Волкова М.В., МАОУ СОШ № 1. 

01 ноября 2016 
МАДОУ ДСКВ 

«Солнышко» 

Зандакова М.Р., МАДОУ 

ДСКВ «Солнышко» 

27 декабря 

2016 

МАДОУ ЦРР-д/с 

 

Иванова К.А.,  

МАДОУ ДСКВ 

28 марта 2017 МАОУ СОШ № 1 
Волкова М.В.,  

МАОУ СОШ №1 

28 марта 2017 МАОУ СОШ № 1 
Аникина Л.Г.,  

МАОУ СОШ №1 

Отчеты о проделанной работе ответственных за творческие группы над 

темой «Итоги и перспективы профессионального роста в развитии 

одаренных детей, через использование современных образовательных 

технологий» 

В течение 

учебного года 
 

Руководители 

творческих групп 

На 

заседаниях 

ГМО 

6. Участие педагогов в конкурсных мероприятиях 

Участие в конкурсах педагогического мастерства: 

 Всероссийский конкурс «Открытый урок»; 

 Окружной Конкурс на звание лучший педагог  в  ХМАО – Югре в 2016 

(Грант  Губернатора); 

 Процедура проведения конкурсного отбора лучших учителей 

образовательных организаций  ХМАО – Югры на получение денежного 

поощрения из средств федерального бюджета приказ № 666 от 19.05.2015 

(Грант Президент); 

 Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл» в ХМАО – 

Югре, Ямало – Ненецком автономном округе и юге Тюменской области 

(Стратегия Успеха);  

 Городской конкурс проектов в сфере культуры, образования и 

молодежной политики «Творчество»; 

 другие очные и заочные конкурсы по направлению деятельности 

педагогов 

 

В течение 

учебного года 

  

Руководители 

творческих групп 

 



7. Инновационная деятельность педагогов 

«Инновационные здоровьесберегающие технологии в практической 

деятельности педагога», мастер-класс 
27 декабря 

2016 

МАДОУ ЦРР-д/с 

 

Иванова К.А.,  

МАДОУ ДСКВ 

 

«Технология представления опыта в ходе аттестации педагогов на 

квалификационные категории», «Показ электронных сайтов, страничек, 

портфолио», доклад 

28 марта 2017 МАОУ СОШ № 1 

Османова М.М.,  

МАОУ СОШ №2 

 

«Развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач», мастер-класс 28 марта 2017 МАОУ СОШ № 1 
Барсукова Л.Н.,  

МАОУ СОШ №1 

8. 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  

Участие в клубе «Уникальные дети уникальных педагогов» в сетевом 

сообществе shkollegi.ru 

 

В течение 

учебного года 

  

Барсукова Л.Н., МБОУ 

СОШ №1 

 

Уфимцева Е.Н., МБОУ 

СОШ №4; 

 

Мальцева М.С., МАДОУ 

ДСКВ «Рябинушка». 

 

 Все члены ГМО. 

 

 

Участие педагогов в опросах, форумах. 

Размещение на сайте сообщества материалов педагогов, методических 

материалов по работе деятельности творческих групп, по результатам 

предметных олимпиад. 

9. 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 

 Османова М.М.,  

МАОУ СОШ № 2; 

Файзуллина А.Ф., 

МАДОУ ДСКВ 

«Югорка» 

 

 

 

Размещение материалов на сайтах образовательных учреждений. В течение 

учебного года 

 Все педагоги ГМО  

10. Заседания ГМО 

Заседание №1 

Тема: «Повышение профессиональной компетентности педагогов в 

условиях модернизации системы образования». 

 Рассмотрение и утверждение плана работы ГМО на 2016-2017 учебный 

год.  

 Планирование работы творческих групп на 2016-2017 учебный год. 

 Формирование банка данных об аттестующихся педагогах.  

 

 

 

01 ноября 2016 

в 13.30 

 

 

 

МАДОУ ДСКВ 

«Солнышко» 

 

 

 

Пузанова Н.Н., 

руководитель ГМО  
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 Изучение Приказа Минобрнауки РФ от 18 ноября 2013 г. N 1252 г. «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»; 

 «Выявление и поддержка способных и талантливых детей, путём 

расширения форм и методов работы с дошкольниками», презентация опыта 

работы; 

 «Предметно – развивающая среда, как фактор, обеспечивающий 

развитие способностей одарённых детей и реализацию творческого 

потенциала педагогов», презентация опыта работы; 

 «Формировании практического и творческого мышления в процессе 

развития детской одаренности», мастер-класс.  

Уфимцева Е.Н.,  

МАОУ СОШ №4 

Файзуллина А.Ф., 
МАДОУ ДСКВ «Югорка» 

 

Мальцева М.С., МАДОУ 

ДСКВ «Рябинушка» 

 

Зандакова М.Р., МАДОУ 

ДСКВ «Солнышко» 

 

 

 

 

Заседание №2 

Тема: «Создание условий для развития профессиональной 

компетентности педагогов в условиях освоения и внедрения ФГОС». 

 Изучение 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)»; 

 «Кодекс профессиональной этики педагога», доклад; 

 «Инновационные здоровьесберегающие технологии в практической 

деятельности педагога», мастер-класс;  

 «Использование современных форм взаимодействия с родителями в 

процессе музыкального образования дошкольников», презентация опыта 

работы; 

 «Особенности формирования музыкального репертуара с учётом 

воспитательных задач и возрастных особенностей дошкольника», 

презентация опыта работы 

 «Современные образовательные технологии в практической 

деятельности музыкального руководителя», мастер-класс 

 

 

 

27 декабря 

2016 в 13.30 

 

 

 

МАДОУ ЦРР-д/с 

 

 

 

Смолич А.И.,  

МАДОУ ДСКВ «Сказка» 

 

Рамазанова М.М.,  
МАДОУ ДСКВ «Солнышко» 

 

Иванова К.А.,  
МАДОУ ДСКВ «Рябинушка» 

 

Кривошеева З.З., 

МАДОУ ДСКВ «Сказка» 

 

Мезенцева Т.С., МАДОУ 

ДСКВ «Солнышко» 

 

Иванова Ж.П.,  

МАДОУ ЦРР-д/с  

 

Заседание №3 

Тема: «Инновационные технологии сопровождения  

профессионально-педагогической деятельности педагога». 

 «Технология представления опыта в ходе аттестации педагогов на 

квалификационные категории», согласно Приказа Департамента 

образования и Молодежной Политики ХМАО-Югры № 1355 от 29.09.2015 г. 

«О внесении изменений в приказ Департамента образования и Молодежной 

Политики ХМАО-Югры  от 25.08.14 № 1110 "Об аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

на территории ХМАО-Югры"., «Показ электронных сайтов, страничек, 

портфолио», доклад; 

 

 

 

28 марта 2017  

в 11.30 

 

 

 

МАОУ СОШ № 1 

 

 

 

Османова М.М.,  

МАОУ СОШ №2 
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http://school29.admsurgut.ru/win/download/1856/
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 «Развитие мотивации к изучению русского языка», из опыта работы; 

 

 «Развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач», мастер-класс;  

 

 «Формирование метапредметных универсальных учебных действий 

(овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

умение работать с разными источниками информации и др.), используя 

потенциал современной биологии как одной из важнейших естественных 

наук», мастер-класс; 

 «Использование интерактивной доски на уроках английского языка в 

работе с одаренными детьми», мастер-класс; 

 «Куда потом исчезают вундеркинды?» - стратегии преодоления 

критических ситуаций в обучении и развитии одаренных детей, доклад. 

Уфимцева Е.Н.,  

МАОУ СОШ №4 

 

Барсукова Л.Н.,  

МАОУ СОШ №1 

 

Волкова М.В.,  

МАОУ СОШ №1 

 

Аникина Л.Г.,  

МАОУ СОШ №1 

 

Артамонова Р.Ф.,  
МАДОУ ДСКВ «Рябинушка» 

Заседание №4 

Тема: «Пути повышения профессиональной компетенции педагогов 

в сопровождении одаренных детей». 

  «Гениями не рождаются» система работы с одарёнными детьми на 

уроках технологии, доклад из опыта работы; 

 

 «Развитие индивидуальных творческих способностей и 

художественного мышления обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности», из опыта работы; 

 «Развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры», мастер-класс; 

 

 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 2016-

2017 учебный год». 

 

 «Анализ деятельности ГМО за 2016-2017 учебный год».  

 

 Планирование работы ГМО на 2017-2018 ученый год. (Выбор темы, 

цели, задач ГМО на 2017 – 2018  учебный год. Тематика докладов, мастер-

классов, открытых уроков, непосредственно образовательной деятельности. 

Формирование творческих групп педагогов. Выбор руководителя ГМО). 

 

 

 

23 мая 2017 

в 14.30 

 

 

 

 

МАОУ СОШ № 2  

 

 

 

Сумская Е.С.,  

МАОУ СОШ №4 

 

Батыжева И.В.,  

МАОУ СОШ №4 

 

Крючкова Н.И.,  

МАОУ СОШ №2 

 

 

Все члены ГМО. 

 

 

Ответственные от 

образовательного 

учреждения.  

 

Пузанова Наталья 

Николаевна, 

руководитель ГМО. 

 

Все члены ГМО. 

 

 

 

 


