
«Система работы над развитием 
интеллектуально-творческого 
потенциала одаренных детей» 

                    Заседание № 1 
 
 

                     г. Магнитогорск 
             2015 – 2016 учебный год 

 
 

             Городская творческая группа  

                     учителей математики  



Круглый стол  

«Планирование и перспективы 

работы группы  

на 2015 – 2016  

учебный год» 



Состав творческой группы 
Ганеева Л.Р. (ОУ № 5), Дронов В.Л. (ОУ № 5) 

1.   Акбутина А.М. (ОУ № 40) 

2.   Башарова Г.С. (ОУ № 61) 

3.   Белазорова Ю.В. (ОУ № 64) 

4.   Галимзянова Ю.Ш. (МЛ № 1) 

5.   Долгушина С.А. (ОУ № 59) 

6.   Елисеева И.В. (Ак. Л) 

7.   Емец С.Г. (ОУ № 21) 

8.   Ефремов Д.И. (ОУ № 5) 

9.   Ишимова А.И. (ОУ № 5) 

10. Козлова С.И. (ОУ № 12)   

11. Кусова С.И. (ОУ № 5) 

12. Лушникова Д.Р. (Инт. № 2) 

13. Охотникова Т.Д. (МГМЛ) 

14. Осолодкова С.Г. (Ак. Л) 

15. Пикунова У.А. (МЛ1) 

16. Саскевич Л.П. (МЛ1) 

17. Силютина О.Ф. (ОУ № 5) 

18. Сунко Д.В. (Гимн.18) 

19. Тюлегенова А.Ж. (ОУ № 56) 

20. Шилова Н.В. (ОУ № 28) 

 



     Задачи: 
1. Углубление теоретико-практической подготовки учителей математики 

по работе с одаренными детьми. 

2. Обмен опытом работы и совершенствование профессионального 

мастерства педагогов, успешно работающих с математически 

одаренными школьниками (мастер-классы, открытые учебные занятия, 

круглые столы и т.п.). 

3. Формирование банка математического обеспечения для выявления и 

развития математически способных и одаренных детей. 

4. Знакомство с наиболее эффективными формами,  

       методами и приемами работы с одаренными детьми.          

5.  Приобретение опыта работы в качестве членов жюри 

       и судейских бригад математических соревнований  

       различного уровня (олимпиады, турниры, конкурсы и т.п.). 

6.   Обмен педагогическим опытом с членами других творческих групп. 

 

     Цель работы: 
обмен опытом по созданию условий для выявления, поддержки, обучения, 

воспитания и развития индивидуальных задатков математически 

одаренных детей, а также создания благоприятной среды для максимально 

полной реализации творческих способностей учащихся. 



План заседания 

1. Итоги работы ТГ в 2014-2015 учебном году 
2. Календарь мероприятий для одаренных   
     детей по математике в 2015-2016 уч. году 
       -  прошедшие мероприятия 
       -  ближайшие предстоящие мероприятия 
3. Планирование работы ТГ на 2015-2016 уч. год  
    (календарь работы ТГ в межсекционный 
      период) 
 
 Материалы в помощь учителю 
 



Итоги работы ТГ в  

2014-2015 учебном году 



1. Планирование работы ТГ на 2014 - 2015 
учебный год. 

2. Олимпиадная подготовка в 5 - 6 классах. 
3. Исследовательская и проектная деятельность 

как одно из направлений работы с 
одаренными детьми. 

4. Подведение итогов работы ТГ за 2014 - 2015 
учебный год.  

 
Организация и проведение малых 

межшкольных математических 
мероприятий в межсекционный период. 

Заседания ТГ: 



1. Обмен опытом учителей школ города по работе с ОД. 

2. Организация и проведение городских мероприятий по 

предмету. 

3. Работа в жюри математических конкурсов; участие в 

проверке олимпиадных работ. 

3. Выступление членов других ТГ на заседаниях с целью 

представления своего опыта работы с учащимися. 

4. Работа по формированию банка задач и пополнению 

методической копилки. 

5. Учебно-тренировочные сборы по математике на базе 

ДООЦ «Уральские зори» 

6. Непрерывное обучение в отряде «Озарение» летом.  

 

Традиционными стали: 



Сайт творческой группы 



Городская неделя 

математики  

26 апреля  

XXIII Регата по математике (6 классы)

20 – 23 апреля  

Финальные математические бои XXIII  городского 

 турнира юных математиков «Кубок управления  

образования» (7-8 классы)

24 апреля  

«Открытая олимпиада по математике»
(5 классы)



1. «Математическая регата»  7-8 кл.  

      (ОУ № 40 и Академ. лицей)  

2. «Математическая регата» 7-8 кл.  

      (ОУ № 59 и МГМЛ при  МГТУ) 

3. «Математическая регата» 6 кл.  

     (ОУ № 12, ОУ № 63 и МЛ-1) 

4. Игра «Математический квадрат» 5 кл.  

      (ОУ № 5 и ОУ № 61) 

 

Малые межшкольные 

математические мероприятия: 



В марте 2015 года 40 учителей математики школ нашего города  

прошли обучение в Институте дополнительного профессионального  

образования и кадрового инжиниринга МГТУ «Горизонт»  

по программе повышения квалификации  

«Практикум по решению геометрических 

задач повышенной сложности» 
 ( лектор Хазанкин Роман Григорьевич) 

 

 

 

   Из них слушателями курсов были  

      6 учителей – членов городской 

                 творческой группы  

  «Система работы над развитием  

    интеллектуально-творческого  

  потенциала одаренных учащихся». 

  

Встреча, которая вдохновляет… 



Казьмирчук Ирина 
Юрьевна 

МОУ «СОШ № 59 им. И. Рамазана» 

Финалист городского конкурса 
«Учитель года 2015» 

 

Городской конкурс 

«Учитель года 2015»  
в номинации «Учитель школы» 

Елисеева Ирина 
Владимировна 

МАОУ «Академический лицей» 

Полуфиналист городского конкурса 
«Учитель года 2015» 

 



Попкова Елена 
Викторовна 

МОУ «СОШ № 63» 

I место – Борячок М. (9 класс) 
 

     XXXV научно-практическая конференция 

«Искатели, мыслители 21 века»  

(секция «Математика») 

Белазорова Юлия 
Владиславовна 

МОУ «СОШ № 64» 

III место – Сосунович Алексей  

(8 класс) 



2. Календарь мероприятий 

для одаренных  детей по 

математике в 2015-2016 году 

 



План городских математических 

мероприятий  

на 2015-2016 учебный год 

 

 

 

 

!!! Полный план работы в папке  

«В помощь учителю» 

 



30.09.15 

Школьный этап всероссийской и областной 

олимпиад школьников (5-11 кл.) 

17.10.15 

XXIV математическая регата (9 кл.) 

18.10.15 

I этап Всесибирской открытой олимпиады 

школьников по математике  (7-11 кл.) 

 

Прошедшие городские 

математические мероприятия  



06.11.15 

Муниципальный этап всероссийской, областной 

олимпиад школьников (5-11 кл.) 

Осенние каникулы 

Учебно-тренировочные сборы 

17.12.15-25.01.16 

заочный этап 

Всесибирской открытой олимпиады школьников 

по математике  (7-11 кл.) 

      

Предстоящие математические 

мероприятия 



3. Планирование работы ТГ  

           на 2015-2016  год  

 

         (календарь работы ТГ в    

           межсекционный период) 



    Участие членов ТГ в проверке и судействе конкурсных и 

олимпиадных работ. 

    Пополнение банка олимпиадных и конкурсных задач по 

математике. 

    Пополнение методической копилки внеклассных 

мероприятий (в рамках школьной недели математики или 

в рамках работы школьного МО). 

    Публикации и статьи (на сайтах и в печатных изданиях) 

(подборка сайтов для размещения своих публикаций) 

     

Направления работы ТГ 

на 2015 – 2016 учебный год  



Обзор электронных педагогических ресурсов для 

размещения публикаций учителями http://shcool-

26.blogspot.ru/2013/02/blog-post.html для 

предоставления своего опыта работы в печатных 

изданиях. 
 

Где разместить статьи и 

публикации 

http://shcool-26.blogspot.ru/2013/02/blog-post.html
http://shcool-26.blogspot.ru/2013/02/blog-post.html
http://shcool-26.blogspot.ru/2013/02/blog-post.html
http://shcool-26.blogspot.ru/2013/02/blog-post.html
http://shcool-26.blogspot.ru/2013/02/blog-post.html


Обзор печатных и электронных педагогических 

ресурсов для размещения публикаций учителями 

математики http://fastform.ru/konspekty/obzor-

pechatnykh-i-elektronnykh-pedagogicheskikh-resursov-

poleznykh-uchiteliam-matematiki для предоставления 

своего опыта работы в печатных изданиях. 
 

Где разместить статьи и 

публикации 

http://fastform.ru/konspekty/obzor-pechatnykh-i-elektronnykh-pedagogicheskikh-resursov-poleznykh-uchiteliam-matematiki
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    Проведение малых межшкольных математических 

мероприятий в 5-6 классах для подготовки к городской недели 

математики (в рамках школьного МО) составление сетки игр 

до 2-го полугодия.  

    Проектная и исследовательская деятельность как форма 

работы с одаренными детьми (2-х годичный проект) 

выступление с ученическими проектами; посещение школьной 

конференции МОУ «СОШ № 5 УИМ» и определение темы для 

проектной работы на следующий год (малая конференция в рамках 

ТГ до городской конференции) http://genius.pstu.ru/mod/resource/view.php?id=36 

    Внутришкольная устная олимпиада по геометрии (5-6 

классы) во втором полугодии (анализ и итоги на 3-ем заседании 

ТГ). 

    Учительская регата по геометрии (5-6 кл.) на 2-ом заседании 

ТГ. 

Направления работы ТГ 

на 2015 – 2016 учебный год  

http://genius.pstu.ru/mod/resource/view.php?id=36


Спасибо  

за внимание! 


