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План проведения заседаний  

учебно-методического объединения классных руководителей 

ГУО «Гимназия г.Пружаны» 

на 2020/2021 учебный год 

 

Состав УМО: 

1. Демосюк О. К. (зам. директора ВР, учитель нач. классов) 

2. Мороз А.В. (учитель нач. классов) 

3. Вдовинец С.А. (учитель нач. классов) 

4. Мешечко Е. С. (учитель нач. классов) 

5. Каменева Т.Н. (учитель нач. классов) 

6. Сенина О.Н. (учитель нач. классов) 

7. Алишевич О. И. (учитель нач. классов) 

8. Строк Т.Т. (учитель нач. классов) 

9. Шишко О.А (учитель нач. классов) 

10. Бильдейко Н. И. (учитель русск. яз и лит.) 

11. Игнашевич И. В. (учитель русск. яз и лит.) 

12. Остапюк Е. А. (учитель труд. об., ИЗО) 

13. Гвоздик И. А. (учитель нем. яз) 

14. Книга Г. П. (учитель бел. яз. и лит.) 

15. Ануфриенко В. Л. (учитель без. яз и лит.) 

16. БонюшкоТ.А..(учитель англ. яз) 

17. Станкевич Т.Н. (учитель географии) 

18. Семашко С.И. (учитель математики и физики) 

19. Бойко А.Э. (учитель истории) 

20. Юк Л.В. (учитель англ. яз) 

21. Самойлович О.С. (учитель англ. яз.) 

22. Шепель Е.Н. (педагог социальный) 

23. Мартынчук Э. С.(педагог-психолог) 

 

Руководитель:  Станкевич Т.Н. 

Руководитель творческой группы: Игнашевич И. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Единая методическая тема на 2020/2021 учебный год 
«Предметно-методическая компетентность учителя как необходимое условие 

обеспечения качества его профессиональной деятельности» 

 

Цель методической работы на 2020/2021 учебный год:  

«Создание условий для непрерывного совершенствования профессиональной 

компетентности педагогов, для развития их педагогического мастерства и 

творчества» 
 

Задачи: 

1. содействие повышению уровня предметно-методической 

компетентности педагогов на основе использования инновационных 

методов, современных педагогических технологий, реализующих  

компетентностный  подход в образовании; 

2. осуществление качественного методического сопровождения роста 

профессиональной компетентности педагогов, их самообразовательной 

деятельности, профессионгального становления молодых специалистов; 

3. содействие повышению медиаграмотности и информационной 

грамотности педагогов; 

4. обеспечение развития информационно-образовательной среды 

гимназии, позволяющей повысить качество образовательного процесса  

на основе эффективного применения информационных технологий и 

электронных образовательных ресурсов;    

5. повышение эффективности методического сопровождения         работы 

с высокомотивированными учащимися для обеспечения реализации их 

потенциальных способностей.  

 

Тема работы УМО «Организация работы с педагогами и родителями 

по профилактике семейного неблагополучия и предупреждения девиантного 

поведения несовершеннолетних» 

 
Цель работы УМО: создание условий для профессионального роста, 

обеспечения непрерывного образования педагогов, содействие в повышении 

их профессиональной компетентности средствами методической работы, 

совершенствование форм и методов воспитательной работы с обучающимися 

через повышение педагогического мастерства классных руководителей 

 

Задачи: 

 Осуществлять реализацию компетентностного подхода в работе 

классных руководителей. 

 Повышать теоретическое, методическое и профессиональное 

мастерство классных руководителей. 

 Активизировать процесс распространения позитивного 

педагогического опыта классных руководителейУМО через научно-

методические журналы, сеть Интернет, через участие в научно-

практических конференциях, педагогических чтениях. 



 Оказывать методическую помощь классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов профориентационной 

деятельности в организации воспитательной работы. 

 Формировать у классных  руководителей теоретическую и 

практическую базы для моделирования системы профессиональной 

культуры личности обучающихся. 

 Развивать коммуникативную культуру классных руководителей. 

 Внедрять новые формы общения и распространения опыта работы 

классных руководителей. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



Заседание №1 

август  2020г. 

ТЕМА: Стратегия и тактика социальной, идеологической и 

воспитательной работы в 2020/2021 учебном году 

Цель: повышение уровня нормативно-правовой компетенции членов МО 

классных руководителей в обеспечении образовательного процесса и  

определение содержания методической работы в 2018/2019 учебном году. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: инструктивно-методическое совещание 

ПЛАН РАБОТЫ: 

 Теоретический блок: 
1. Нормативное правовое обеспечение социальной, воспитательной и 

идеологической  работы в учреждениях общего среднего образования. 

(Станкевич Т.Н.)  

2. Изучение инструктивно-методического письма МО РБ «Особенности 

организации социальной, воспитательной и идеологической работы в 

учреждениях общего среднего образования в 2020/2021 учебном году». 

Новые подходы к организации социальной, воспитательной и 

идеологической работы. (Демосюк О.К.) 

3. Планирование воспитательной работы классного руководителя  с 

учетом методических рекомендаций Министерства образования 

Республики Беларусь. Методические рекомендации по проведению 

первого урока и мероприятий, посвященных дню знаний и Дню 

белорусской письменности. (Демосюк О.К.) 

4. Утверждение плана работы МО классных руководителей на 2020/2021 

учебный год.  (Станкевич Т.Н.) 

 

 Практический блок: 

1. Организация методической работы с педагогами в новом учебном году: 

определение целей и задач МО классных руководителей на 2020/2021 

учебный год, обсуждение плана работы МО на текущий  учебный год 

(Станкевич Т.Н.) 

2. Изучение нормативных правовых документов и методических 

рекомендаций (письма), принятых в 2015-2020 г. (Демосюк О.К.) 

3. Рекомендации по планированию воспитательной работы в классе и ее 

учет. (Демосюк О.К.) 

4. Организация работы творческой группы классных руководителей.  

(Игнашевич И.В.) 

 

 

 

 

 



Заседание № 2 

октябрь  2020 года 

ТЕМА: Воспитательная система как условие сотрудничества детей, 

педагогов и родителей 

Цель: формирование у педагогического коллектива потребности тесного 

взаимодействия с семьями учащихся и поиск новых форм сотрудничества 

семьи и школы по развитию личности ребенка. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: семинар-практикум 

ПЛАН РАБОТЫ: 

 Теоретический блок: 

1. Воспитательная система: сущность, структура, характеристика основных 
компонентов, этапы функционирования и развития. (Демосюк О.К.) 

2. Современные подходы к организации взаимодействия учреждения 

образования с семьями учащихся в рамках формирования эффективного 

социально- педагогического партнёрства. (Станкевич Т.Н.) 

3.  Основные направления сотрудничества образовательного учреждения с 

семьёй. (Шепель Е.Н.) 

4.  Современные воспитательные технологии и направления. Система работы 

с родителями. (Сенина О.Н.) 

 

Практический блок: Панорама открытых информационных  и классных 

часов, воспитательных мероприятий классными руководителями старшего 

звена в рамках темы УМО. (Юк Л.В., Остапюк Е.А., Станкевич Т.Н., 

Бонюшко Т.А., Самойлович  О.С, Бойко А.Э.). 

Семинар-практикум «Профилактика поведенческих отклонений у 

подростков. Причины, последствия, способы преодоления» (Демосюк О.К.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседание № 3 

 февраль 2021 года  

ТЕМА: Педагогика поддержки ребёнка: взаимодействие школы, семьи и 

социума. 
Цель: разработать стратегию взаимодействия школы и семьи по 

формированию нравственной культуры учащихся, знакомство с новыми 

формами и методами воспитательной работы по формированию классного 

коллектива. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: творческая гостиная 

 

ПЛАН РАБОТЫ: 

 Теоретический блок: 
1 Педагогические условия  и принципы эффективного взаимодействия  

семей и образовательного учреждения. (Станкевич Т.Н.) 

2. Личность учителя как фактор установления педагогически 

целесообразных взаимоотношений. (Демосюк О.К) 

3.  Формы и методы взаимодействия семьи и школы, способствующие 

формированию нравственных качеств личности учащегося.  

(Мартынчук Э.С.) 

4. Творческий отчёт о работе с родителями. (Классные руководители 

начальных классов) 

 

Практический блок: Панорама открытых информационных  и классных 

часов, воспитательных мероприятий  классными руководителями среднего  

звена  (Семашко С.И., Книга Г.П., Бильдейко Н.И., Гвоздик И.А., 

Ануфриенко В.Л., Игнашевич И.В.) 

 

Обучающий семинар - практикум для классных руководителей: 

 «Конструктивное взаимодействие классного руководителя с родителями 

учащихся категории «группа риска». (Демосюк О.К ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседание № 4 

Май 2021 года 

ТЕМА: Анализ работы учебно-методического объединения за 2020/2021 

учебный год: реалии и перспективы» 
 

Цель: анализ работы учебно-методического объединения за 2020/2021  

учебный год, определение основных направлений деятельности на 2021/2022 

учебный год. 

 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: творческий отчет 

 

ПЛАН РАБОТЫ: 

 

1. Анализ работы УМО за 2020/2021 учебный год. (Станкевич Т.Н.) 

 

2. Отчёты педагогов по самообразовательной деятельности.  

 

3. Анализ результатов диагностики затруднений в деятельности классных 

руководителей и изучение их профессиональных запросов, 

определение основных направлений деятельности на 2021/2022 

учебный год. (Станкевич Т.Н.) 

 

4. Презентация результатов работы творческой группы классных 

руководителей. (Игнашевич Л. В.) 

 

 

 

 


