
Протокол J\b 4
Теоретпко-практического заседанпя

ГМО педагогов-организаторов и учптелей музыки
Тема: rrИнновационные технологии в развптии музыкальной одаренностп школьнпков и

дошкольнпков))
от 1б.03.2020г.

мАоу сош }l}1
Присутствовали: 1З педагогов ОУ города.

План рsботы заседанпя:

Теоретическая часть:
1. Доклад Национальньй проект <Образоваrrие), утвержден 24 декабря 2018 года, срок окончания
2024r. Федерапьные проекты <<Учитель булущего>, <<CoBpeMeEHmI школа)) и <<Молодые
профессионапы); Младшева О.В., музыкальный руководитель, МА,ЩОУ ДСКВ <<Солнышко>>;

2. Доклад кМузыкальное рЕввитие детей дошкольного возраста посредством элементарного
музицироваIrия); Кривошеева З.З., музыкzlльный руководитель, МАДОУ ДСКВ <<Сказка>;

3. ,Щоклад <<,Щетское ftшцевапьное творчество); Брагина Л.А., педагог-организатор, МА,ЩОУ ЦРР-
д/с;
4. Доклад кИнновационные технологии в ре}витии креативньD( способностей школьников>; Капшук
Ю.А. педагог-организатор, МАОУ СОШ М 4;
5. Доклад <Организация обуrения детей с использованием электронньпr уrебньпr платформ
кУЧИ.РУ>, кЭлектронная школо; Кныш А.Г., педагог-оргаЕизатор, МАОУ СОШ М 1.

Практическая часть:
5. Презентация опыта работы кРеализация проектов РЩШ, кЮнармия), ЮИД, ДЮП и др.>;

Верпплнин А.В., педагог-оргаЕизатор ОБЖ, МАОУ СОШ Ns 1;

6. Мастер-кJIасс кМоделироваIIие инд{видуапьной траектории развития детской интеJIлектуа.пьной

одаренностп>, Хусаинова Э.И., педагог-оргаЕизатор, МАДОУ ДСКВ кСказко>

Ход заседания:
Приветствие уIастников ГМО.

1 вопрос. Младшева Оксана Витапrьевна, музыкllльньй руководитель, MAflOY ДСКВ
(СолЕытпкоD; представила докJIад кНациональньrй проект кобразованиеD, утворждеIr 24 декабря
2018 года" срок окончанuя2024r. Федера-тlьные проекты <<Учитель булущего>, <<Современная
школa>) и кМолодые профессионалы)). Рассказшrа о цеJIях и з4дачах национttльного проекта РФ
кОбразование)), о проектЕlх, действующих в ptll\,fкErx нацпроекта кОбразовtлние).

2 вопрос. Кривошеева Земфира Зияевпа, музыкальный руководитель, МАДОУ ДСКВ кСказко;
представила доклад кМузыкальное ра:}витие детей дошкольного возраста посродством
элементарного музицирования). Подробно осветила вопрос о том, что такое элемонтарное
музицирование, как целесообразнее использовать элемеIIтарЕое музицироваIIие Еа занятwхх с
детьми дошкоJIьного возраста.

З вопрос. Брагина Любовь Андреевна, педагог-организатор, МАДОУ ЦРР-д/с представила докпад
<,Щетское танцевальное творчество). Объяснила чом отличается сочинительское творчество от
испоJIЕитеJIьского. Рассказа-па об образовательной деятельности на зilIятиях по хореографии и о

роJIи педагога-хореографа в организации процесса обуrения.

4 вопрос. Капшук Ю;rия Анлреевнц педагог-организатор, МАОУ СОШ J\lЪ 4 прелставила доклад
кИнновациоЕные техЕологиЕ в развЕтии креативньD( способностей школьников>. Рассказа_па о тоМ,

какЕе иFrrомциоЕЕне техЕологии влшIют Еа р€ввитие креативньп< способностей пIкоJIьникоВ и как
в даlьнейгrrпд эти способЕости помогают uIкоJIьЕЕкалл в образоватеJьЕом пIюцессе.

5 вопрос. Кныш Александр Григорьевич, педагог-оргЕшизатор, МАОУ СОШ Jt|Ъ 1 представил
докл4д <организация об1..rения детей с испоJIьзованием электронньгх уrебньrх платформ



кУЧИ.РУ>, кЭлектронная школа>. Рассказал о платформе Учи.ру, которttя создана в рапdках
Концепции развития образования РФ. Александр Григорьевич познакомил с основными задачап{и
платформы Учи.ру. Проинформировaл педЕгогов о том, что эта платформа создана для одаренньж
ДетеЙ. Но, может проводиться работа в условиях реализации прогрЕlI\,Iм инкJIюзивного образования,
с уIащимися, имеющими проблемы в рЕч}витии, а также работа с девиантными, зависимыми,
социапьно запущеЕными и социulльно уязвимыми, имеющими отклонения в поведеЕии детьми.

Практическм часть:
5 вопрос. Вершинин Антон Владимирович, уштель истории и обществознания, ОБЖ, МАОУ СОШ
J\lbl представил мастер-класс кРеа-rrизация проектов Р.ЩШ, кЮнармия), ЮИД, ДЮП и др.)],
раскрыл особенности военно-патриотического движения кЮнармия>. ,Щвижение необходимо в
современном мЙре, дJIя того, чтобы юноши (сордились подвигап,lи своих отцов и дедов> и
готовились к кбудущему служению Родине>. Как проходит освоение тр4диционного и
инновационIIого опыта организации досуга через познание, общение, направленность личности на
социально значимые нормы и ценности. Работа с молодежью должна координировать эти
движения, делать их работу системной, дать им общую форrу, символику, устав.

6 вопрос. Хусаинова Эльвира Ильгизовн4 педагог-оргЕlнизатор, МАДОУ ДСКВ <<Сказко>

представила вниманию коллег мастер-класс кМоделирование индивидуальной траектории развития
детскоЙ интеJIлектуальноЙ одаренности). Предложила rlаспrикалл ГМО интересные задания для
развития творческого мышления и творческого воображения. Представила вниманию
индивидуirльную карту развития одаренньD( уIащихся.

'a'

Решение и выводы заседаЕия:
1. Развивать творческий IIотенциап личности детей в соответствии с их индивидуIIJIьными

особенностями и склоЕностями.
2. Использовать в IIрактической деятельности представленный опыт по испоJьзованию творческих

игр.
З. Принимать активное rIастие в профессиональньD( конкурсах, повышать квалификацию.
4. Применять инновационные технологии как средство повышения мотивации обуrения на урокil(.

Руководитель ГМО

Секретарь

'ф /МваховаА.К.-----------т--

/Файзуллина А.Ф.ф_


