
Альтернативные формы 
проведения ГМО-
положительные и 

отрицательные стороны 

  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №9 «Светлячок» 
143966, Московская область, г.Реутов  

пр-т  Мира, дом 6  

Тел: 8 498 6619993/6619963 

     ИНН/КПП: 5012080056/504101001 

    ОГРН: 1135012005446       

     email: detskysad.9@gmail.com 

Подготовила: 
Гуцалюк О. С., 

старший воспитатель  
МАДОУ №9 «Светлячок» 

Реутов, 2020 

mailto:detskysad.9@gmail.com
mailto:detskysad.9@gmail.com
mailto:detskysad.9@gmail.com
mailto:detskysad.9@gmail.com
mailto:detskysad.9@gmail.com


Формы 
проведения ГМО 

По способу 
организации 

Коллективные Групповые Индивидуальные 

По степени 
активности 

Пассивные Активные Интерактивные 



Вебинар-это форма дистанционного обучения, 

онлайн-мероприятие в сети Интернет, принять 

участие в котором могут от одного до нескольких 

тысяч человек. 

Положительные стороны Отрицательные стороны 

1. Физическая комфортность процесса-

можно принимать участие из любой 

точки мира; 

1. Технические трудности 

(отсутствие/неисправность); 

2. Психологическая комфортность-

снимает с человека психологические 

барьеры; 

2. Отсутствие доступа к сети Интернет, 

не позволяющее  принять участие в 

вебинаре из удобного местоположения; 

3. Возможность записи заседания ГМО 

и просмотра ее в любое удобное 

время; 

3. Сложность освоения компьютерных 

технологий более старшим 

поколением. 

4. Немедленная обратная связь как в 

устном, так и в письменном виде; 

5. Возможность приглашать для 

участие в заседании специалистов из 

разных муниципалитетов для обмена 

опытом. 



FreeConferenceCall.com 
Характеристики: 

• Совместное использование 

экрана 

• Международные набор 

номера 

• Запись 

• Круглосуточная поддержка 

• Пользовательский брендинг 

• Настраиваемый URL 

Zoom 
Характеристики: 

• Одновременная трансляция 

экрана 

• Показ активного спикера 

• Возможность присоединения 

по телефону 

• Совместная аннотация на 

общем экране 

• Whiteboarding 

Skype 
Характеристики: 

• Обмен файлами 

• Групповой чат 

• Совместное использование 

экрана 

InstaWebinar 
Характеристики: 

• Совместное использование 

PowerPoint и веб-камеры 

• Создает списки имен и 

адресов электронной почты 

участников 

https://www.freeconferencecall.com/ru/ru
https://www.freeconferencecall.com/ru/ru
https://skyteach.ru/2019/01/14/zoom-platforma-dlya-provedeniya-onlajn-zanyatij/
https://www.skype.com/ru/
http://instawebinar.com/


Деловая игра- это имитация рабочего процесса, 

моделирование, упрощенное воспроизведение 

реальной ситуации. Перед участниками игры 

ставятся задачи, аналогичные тем, которые они 

решают в ежедневной профессиональной 

деятельности. 

Положительные стороны Отрицательные стороны 

1. Позволяет участникам раскрыть 

себя, проявить активную позицию, 

совершенствоваться в 

профессионализме; 

1. Нежелание участвовать в игре или 

формальное участие; 

2. Порядок поведения участников игры 

определяется сценарием и 

установленными правилами, которые 

контролируются организатором; 

2. Игра может затянуться из-за 

невозможности совместного принятия 

решений участниками; 

3. Активное взаимодействие каждого 

участника. 

3. Игра может перерасти в 

конфликтную ситуацию. 



По 
назначению 

Учебные 

Научно-
исследовательские 

Проектировочные 

По широте 
охвата 

вопросов 

Ситуативные 

Функциональные 

Комплексные 

По уровню 
процессов 

управления 

Имитационные 

Операционные 

Исполнение ролей 

Метод инсценировки 



Правила для участников деловой игры 

Умей слушать и слышать! 

Уважай мнение других! 

Критикуя, предлагай! 

Обсуждаются только идеи и 
никогда люди! 



Методический ринг- это форма работы, 

направленная совершенствование профессиональных 

знаний педагогов, выявление общей эрудиции. 

Положительные стороны Отрицательные стороны 

1. Продуктивное взаимодействие 

участников по узкому вопросу; 

1. Нежелание участников обсуждать 

выбранную тему; 

2. Позволяет проявить 

осведомленность в обсуждаемой 

проблеме; 

2. Трудности в выборе оппонентов; 

3. Требует подготовки по выбранной 

теме. 

3. Невозможность частого 

использования. 



1. Методический ринг как разновидность дискуссии при наличии двух 

противоположных взглядов на один и тот же вопрос. 

Например, на методическом рингу по теме «Школа без дисциплины, что мельница 

без воды» (Я.А.Каменский) для дискуссии предлагается вопрос: «Как я добиваюсь 

дисциплины на занятиях – переключением внимания детей на другой вид 

деятельности или мерами дисциплинарного порядка?» 

Заранее готовятся два оппонента. Каждый из них имеет группу поддержки, которая 

помогает своему лидеру в случае необходимости. 

Группа анализа оценивает уровень подготовки оппонентов, качество защиты 

определенной версии, подводит итоги. 

Для снятия напряжения в паузах предлагаются педагогические ситуации, игровые 

задания и т.д. 

2. Методический ринг как соревнование методических идей в реализации 

одной и той же проблемы. 

Например, методический ринг по теме «Активизация познавательной 

(исследовательской) деятельности дошкольников на экологических занятиях» 

предлагает соревнование следующих методических идей: 

·         Применение игровых заданий; 

·         Использование активных форм обучения. 



Педагогический 

КВН 

Методический 

мост 

Тренинг 
Мозговой 

штурм 



Я считаю, что пассивные, в сочетании с активными, формы 

проведения заседаний ГМО позволят наиболее полно 

передавать свои знания. Представленные выше формы не 

являются новациями, но при этом редко используются. В 

последние месяцы наибольшую актуальность приобрела такая 

форма, как видеоконференция (вебинар), которая позволяет 

удаленно делиться информацией. Также не стоит забывать об 

электронной почте, мобильных мессенджерах и веб-сайтах, 

которые позволяют обмениваться медиафайлами.  



Желаю вам успехов в 
работе! 

 
 

Спасибо за внимание! 


