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План реализации коучинг- сессий « Первые шаги к олимпу» 2019год 

МБОУ «Черлакская гимназия» 

№п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Форма деятельности Виды деятельности 
участников стажировки 

Результат Ответственные 

Коучинг- сессия №1 
«Развитие потенциала высокомотивированных детей в начальной школе» 

1 Реализация программы 
«Одарённые дети»   в 
МБОУ «Черлакская 
гимназия» 

24.04.2019 Представление     Каретникова Г.А., 
заместитель 
директора по НМР 

2 «Психолого – 
педагогическое 
сопровождение 
одаренных детей в 
начальной школе» 

24.04.2019 Семинар  Составление карты 
наблюдения.  Анализ 
возможностей 
диагностики по 
выявлению 
одарённости. 

Карта наблюдения Радюк Л.П., 
педагог -психолог  

3  «Положительные и 
отрицательные числа. 
Температура воздуха» 

24.04.2019 Открытый урок математики Заполнение карты- 
наблюдения. Анализ 
заданий, которые могут 

Карта наблюдения.  Соловьёва О.В. 



быть использованы при 
подготовки банка 
олимпиадных заданий. 

4 «Шагаем по ступенькам 
вверх» 

24.04.2019 Мастер- класс Создание  
олимпиадных  заданий 
по математике  на 
основе дополнительной 
литературы» 

Олимпиадные 
задания по 
математике для 2-4 
классов 

Соловьёва О.В. 

5 «Путь к успеху» 24.04.2019 Интеллектуальная игра Работа по разбору 
требований к 
олимпиадным 
испытаниям в 
начальной школе. 
Составление 
олимпиадных заданий 
по русскому языку. 
Работа с 
дополнительной 
литературой. 

Олимпиадные 
задания по 
русскому языку для 
2-4 классов 

Новикова В.А 

6 Путешествие с страну 
интеллектуалию» 

24.04.2019 Открытое  внеурочное 
занятия 

Разбор этапов занятия, 
с позиций 
интеллектуального 
развития 
высокомотивированны
х детей.  

Банк заданий Пантелеева Т.А. 

7 Решение логических 24.04.2019 Открытое занятие Работа в группах Буклет Пусепп Т.В. 



задач внеурочной деятельности 
«Занимательная 

математика» 

8 За страницами учебника 
немецкого языка. 

24.04.2019 Практико-ориентированное 
занятие с педагогами 

немецкого языка 

Работа в группах Требования  и 
задания к 
олимпиаде по 
немецкому языку 
3- 4 классы 

Путинцева Г.В. 

9 За страницами учебника 
английского  языка. 

24.04.2019 Практико-ориентированное 
занятие с педагогами 

английского языка 

Работа в группах Требования  и 
задания к 
олимпиаде по 
английскому  языку 
3- 4 классы 

Лебедева Л.А. 

10 Рефлесия. Подведения 
итогов  

24.04.2019    Каретникова Г.А. 
зам. директора по 

НМР. 

Коучинг-сессия №2   

«Олимпиада младших школьников- первые шаги к олимпу» 

1 Анализ школьного этапа  
олимпиады младших 
школьников 2019-2020 
уч.год 

23.10.2019 Выступление    Каретникова Г.А. 

2  «В мире опытов» 23.10.2019 Творческая лаборатория Работа в группах Олимпиадные 
задания 

Иванюта А.Н. 



3 Первые шаги к олимпу 
по немецкому языку 

23.10.2019 Круглый стол  Анализ и доработка 
КИМов по немецкому 
языку 

Экспертиза  и банк 
олимпиадных 
заданий 

Путинцева Г.В. 

4 Первые шаги к олимпу 
по английскому языку 

23.10.2019 Круглый стол  Анализ и доработка 
КИМов по английскому 
языку 

Экспертиза  и банк 
олимпиадных 
заданий 

Лебедева  Л.А. 

5 Первые шаги к олимпу 
по русскому языку 

23.10.2019 Круглый стол Анализ и доработка 
КИМов 

Экспертиза  и банк 
олимпиадных 
заданий 

Пантелеева Т.А. 

6 Первые шаги к олимпу 
по математике 

23.10.2019 Круглый стол Анализ и доработка 
КИМов 

Экспертиза  и банк 
олимпиадных 
заданий 

Соловьёва О.В. 

7 Первые шаги к олимпу 
по литературному 
чтению 

23.10.2019 Круглый стол Анализ и доработка 
КИМов 

Экспертиза  и банк 
олимпиадных 
заданий 

Новикова В.А. 

8 Первые шаги к олимпу 
по окружающему миру 

23.10.2019 Круглый стол Анализ и доработка 
КИМов 

Экспертиза  и банк 
олимпиадных 
заданий 

Пусепп Т.В. 

9 Рефлесия. Подведения 
итогов  

24.04.2019    Каретникова Г.А. 
зам. директора по 

НМР. 

Коучинг-сессия № 3   ВКС «Анализ и экспертиза проведённой олимпиады  в начальной школе 

1 «Анализ и экспертиза 
проведённой олимпиады  

14.11.2019 Видеоконсультация  Взаимообмен мнением Руководители   



в начальной школе творческих групп. 

 
 


