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УТВЕРЖДАЮ
Директор Государственного учреждения образования
«Гимназия г.Пружаны»
_________________ А.Н.Сомова
«
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ПЛАН
методической работы
Государственного учреждения образования
«Гимназия г. Пружаны»
на 2021/2022 учебный год

Единая методическая тема на 2021/2022 учебный год
«Предметно-методическая компетентность учителя как необходимое условие обеспечения качества его профессиональной
деятельности»
Цель методической работы на 2021/2022 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. актуализация и углубление знаний педагогов о современных подходах и способах организации учебно-познавательной
деятельности учащихся;
3. освоение педагогами способами организации познавательной деятельности учащихся с широким применением
современных средств коммуникации, Интернет-ресурсов, дистанционного обучения;
4. осуществление качественного методического сопровождения роста профессиональной компетентности педагогов, их
самообразовательной деятельности;
5. повышение уровня аналитических умений педагогов через организацию самообразовательной деятельности;
6. активизации распространения позитивного опыта работы педагогов через публикации в научно-методических изданиях,
через участие в сетевых сообществах педагогов;
7. обеспечение своевременного информирования педагогов о нармативно-правовом, научно-методическом обеспечении
образовательного процесса;
8. повышение
эффективности методического сопровождения
работы с высокомотивированными учащимися для
обеспечения реализации их потенциальных способностей.

Ме
сяц

информационноаналитическая
Обобщение аналитических
материалов УМО для определения
основных направлений работы на
2021/2022 уч. год
(Омельянчук Л.И.)

август

Диагностика уровня
подготовленности к работе в
гимназии вновь прибывших
учителей, собеседования по
результатам диагностика
(администрация)
Подготовка информационных и
аналитических материалов к
августовскому педсовету
(администрация)
Организация книжной выставки
новинок методической и
справочной литературы (Предко
О.А.,
Омельянчук Л.И.)
Составление плана-графика
публикаций материалов из опыта
работы педагогов гимназии в
научно-методических изданиях

Направления работы
организационнонаучноисполнительская
методическая
Разработка плана методической
Обсуждение структуры и плана
работы на 2021/2022 уч. год
методической работы на
(Омельянчук Л.И.)
2021/2022 уч. год
(Омельянчук Л.И.)

контрольнооценочная
Смотр готовности к новому
учебному году предметных
кабинетов, библиотеки
(Администрация)

Организация участия педагогов в
августовских ИМС и
конференциях
(Омельянчук Л.И.)

Анализ участия педагогов в
августовских ИМС и
конференциях
(Омельянчук Л.И.)

Обновление содержания
информационных стендов
(Омельянчук Л.И.,
Демосюк О.К.)
Уточнение списков учителей на
повышение квалификационной
категории и повышение
квалификации
(Омельянчук Л.И.)

Подготовка педсовета «Итоги
работы педагогического
коллектива в 2020/2021 учебном
году и основные направления
деятельности гимназии в
2021/2022 учебном году»
(Смирнова Н.В., Омельянчук Л.И.,
Куровская Ю.С., Демосюк О.К.)
Помощь учителям в выборе тем
для самообразования (Омельянчук
Л.И., руководители УМО)
Заседание №1 УМО классных
руководителей «Стратегия и тактика
социальной, идеологической и
воспитательной работы в 2021/2022
учебном году»
(Демосюк О.К., Станкевич Т.Н.)

ИМС с руководителями УМО по
планированию
работы на год
(Омельянчук Л.И.)

Контроль за работой УМО по
изучению инструктивнометодических писем МО РБ и
других
(Омельянчук Л.И.)

Ме
сяц

Направления работы
информационноаналитическая
Организация работы творческих и
проблемных групп педагогов
гимназии
(Хотомченкова И.В.)

сентябрь

Предложения по участию
педагогов в конкурсах
педмастерства, конкурсах
методических разработок,
Интернет-форумах, педчтениях
(Хотомченкова И.В.)

организационноисполнительская
Методическое занятие
«Особенности ведения
документации в 2021/2022 уч.
году» (Смирнова Н.В.,
Куровская Ю.С.)

научнометодическая
Заседание
методсовета
№1
«Организация
методической
работы
в
ГУО
«Гимназия
г.Пружаны» в 2021/2022 уч. году»
(Хотомченкова И.В.)

Заседания УМО №1
«Особенности организации
образовательного процесса и
методической работы в 2021/2022
уч. году» (руководители УМО)

ИМС «Планирование учебнометодической работы в учебных
кабинетах в 2021/2022 учебном
году»
(Хотомченкова И.В.)

контрольнооценочная
Оценка соответствия
планирующей документации
программным требованиям и
рекомендациям МО РБ
(Администрация)

Контроль за работой
методических формирований
гимназии (планирование работы,
оформление документации на
Обновление банка данных о Организация работы
Индивидуальные консультации с начало года)
педагогических
кадрах аттесатационной комиссии
руководителями
УМО
по (Хотомченкова И.В.)
(Хотомченкова И.В.)
(администрация)
вопросам
организации
самообразования
учителей
Согласование и корректировка
Разработка плана подготовки и
(Хотомченкова И.В.)
планов работы всех структурных
проведения педагогического
звеньев методической службы
совета «Активные методы
Обновление банка передового
(Хотомченкова И.В.)
обучения и воспитания как
педагогического опыта учителей
Организация работы учителей по гимназии (Хотомченкова И.В.)
эффективное средство
подготовке учащихся к
обеспечения качества
Разработка памяток для педагогов
предметным олимпиадам и
образования» (Администрация)
«Формы и методы работы со
научно-практическим
слабоуспевающими учащимися»
конференциям
(члены методсовета)
(Хотомченкова И.В.)
Семинар-практикум для
педагогов по профилактике
Организация работы ресурсных суицидального поведения среди
центров (Хотомченкова И.В.)
детей и подростков «Люди
Организационное собрание НОГ рождены, чтобы жить!» (Демосюк
«ФорУм» (Бильдейко Н.И.) и О.К., Мартынчук Э.С.)
научного общества младших
школьников

Ме
сяц

Направления работы
информационноаналитическая
Подготовка занятия №1 ПДС по
теме «Психотерапия низкой

октябрь

мотивации у учащихся»
(Хотомченкова И.В., Мартынчук
Э.С.)

организационнонаучноисполнительская
методическая
Организация работы педагогов с
Мастер-класс «Как я готовлю
высокомотивированными
детей к олимпиадам и научноучащимися (Хотомченкова И.В.,
практическим конференциям»
учителя предметники)
(Книга Г.П..)
Заседание №2 УМО классных
Организация предметной недели
руководителей по теме
трудового обучения
«Формирование у детей и
(Хотомченкова И.В., Остапюк
подростков нравственных
Е.А.)
ценностей и приоритетных
Подготовка педконсилуима по
жизненных интересов» (Демосюк
преемственности обучения в 5
О.К., Станкевич И.В.)
классе (Смирнова Н.В.)
Индивидуальные консультации для

Разработка плана проведения
единого
методического
дня
«Активные методы обучения как
фактор эффективности урока»
(Хотомченкова И.В.,
руководители УМО)
Подготовка педконсилуима по
адаптации учащихся в 1 классе
Подготовка
материалов
для (Куровская Ю.С.)
проведения
деловой
игры
«Методика
анализа
урока» ИМС «Проведение первого этапа
(Хотомченкова И.В.)
предметных
олимпиад
по
учебным
предметам»
(Хотомченкова И.В.)

аттестуемых

Организация и проведение
интеллектуального марафона
«Всезнайки» 3-4 кл.
(Куровская Ю.С.)

Контроль за подготовкой команды
гимназии к участию во втором
этапе
республиканской
олимпиады
по
учебным
предметам (Хотомченкова И.В.)

учителей

(Хотомченкова И.В.)

ПДС «Формы и методы работы с
учащимися с низкой мотивацией к
обучению»
Занятие 1
Организация
подготовки
и «Психотерапия низкой мотивации у
проведения конкурсов «Колосок», учащихся» (Хотомченкова И.В.,.,
«Инфомышка»
(Хотомченкова Мартынчук Э.С.)

И.В.,
предметники)

контрольнооценочная
Контроль за проведением первого
этапа
республиканской
олимпиады
по
учебным
предметам (Хотомченкова И.В.)

Персональный контроль за
работой аттестуемых учителей
(Члены аттестационной
комиссии)
Анализ педагогической
деятельности аттестуемых
педагогов (Администрация)
ТК «Состояние преподавания
учебного предмета «Трудовое
обучение»

Ме
сяц

информационноаналитическая
Подготовка
материалов
для
проведения
единого
методического дня «Активные
методы обучения как фактор
эффективности
урока»»
(Хотомченкова
И.В.,
руководители УМО)

ноябрь

Подготовка
аналитических
материалов
об
организации
методической
деятельности
учителя трудового обучения
(Хотомченкова И.В.)

Подготовка
аналитических
материалов
к
заседанию
педагогического
совета
(Хотомченкова И.В.)

Направления работы
организационнонаучноисполнительская
методическая
Психолого-педагогический
Организация подготовки и
консилиум «Психологопроведения конкурсов
педагогические особенности
«Глобусенок», «Белка»,
адаптации пятиклассников к
«Ориончик»
новым условиям обучения»
(Хотомченкова И.В.,
(Смирнова Н.В.)
предметники)
Организация участия в районном
конкурсе учебноисследовательских работ «С
наукой в будущее»
(Хотомченкова И.В.)

контрольнооценочная
Контроль за проведением и
результативностью второго этапа
республиканской олимпиады по
учебным
предметам
(Хотомченкова И.В.)

Подготовка и проведение деловой
игры «Методика анализа урока» Персональный контроль за

(Хотомченкова И.В.)

Круглый стол «Адаптация
учащихся 10 класса к новым
условиям обучения на старшей
ступени»
(Смирнова Н.В.)
Заседание УМО №2 по теме
«Применение АМО на различных
этапах урока с целью обеспечения
качества урока»
(Хотомченкова И.В.,
руководители УМО)
Семинар-практикум для
классных руководителей
«Профилактика как важнейший
аспект минимизации проявления
отклоняющегося поведения
несовершеннолетних» (Демосюк
О.К.)
Выпуск методической газеты
«Техники визуализации учебной
информации»
(Хотомченкова И.В.)

работой аттестуемых учителей
(Члены аттестационной
комиссии)
Анализ педагогической
деятельности аттестуемых
педагогов (Администрация)
ТК «Использование АМО на
уроках и внеурочных занятиях с
целью обеспечения качества
образовательного процесса»
(Администрация)

декабрь

Ме
сяц

Направления работы
информационноорганизационнонаучноаналитическая
исполнительская
методическая
Индивидуальные консультации
Подготовка
аналитических Организация
подготовки
и по подготовке выступлений на
материалов
к
заседанию проведения
интеллектуального заседании педсовета
педагогического
совета турнира
«Марафон Знаний» (Хотомченкова И.В.)
(Хотомченкова И.В.)
(Хотомченкова И.В.,
предметники)
Подготовка материалов для
выпуска информационнометодического журнала №2-2021
«Активные методы обучения и
воспитания в практике учителей
гимназии»
(Хотомченкова И.В.)

Организация подготовки и
проведения конкурса
«Журавлик»
(Хотомченкова И.В.,
предметники)
Организация и проведение
конкурса «Бобер»
(Хотомченкова И.В..
предметники)

Участие в районном конкурсе
учебно-исследовательских работ
Организация работы по
подготовке учащихся к третьему
этапу республиканской
олимпиады по учебным
предметам (Хотомченкова И.В.,
предметники)

Педсовет «Активные методы
обучения и воспитания как
эффективное средство
обеспечения качества
образовательного процесса»
(Администрация)

контрольнооценочная
Контроль за подготовкой
команды гимназии к участию в
третьем этапе республиканской
олимпиады по учебным
предметам (Хотомченкова И.В.)
ТК «Использование АМО на
уроках и внеурочных занятиях с
целью обеспечения качества
образовательного процесса»
(Администрация)
Персональный контроль за
работой аттестуемых учителей
(Члены аттестационной
комиссии)

Заседание №3 УМО классных
руководителей по теме «Система
работы классного руководителя
по профилактике и
предупреждению
правонарушений» (Демосюк
О.К., Станкевич И.В.)

ТК «Состояние преподавания
учебных предметов «Основы
безопасности
жизнедеятельности» и
«Искусство» (мировая и
отечественная художественная
культура)
Анализ педагогической
деятельности аттестуемых
педагогов (Администрация)

Ме
сяц

Направления работы
информационноаналитическая
Разработка плана подготовки и
проведения педсовета «Работа
педколлектива по профилактике
девиантного поведения
учащихся» (Администрация)

январь

Подготовка материалов для
проведения заседания
методсовета №2 по теме
«Система работы учителей со
слабоуспевющими учащимися»
(Хотомченкрва И.В., Смирнова
Н.В., Куровская Ю.С.)
Разработка материалов для
проведения предметных
олимпиад в 3-4 кл. (Куровская
Ю.С., Сенина О.Н..)
Психологический семинар
«Укрепление личностной и
профессиональной самооценки
педагога» (Хотомченкова И.В.,
Мартынчук Э.С.)

организационноисполнительская
Организация подготовки и
проведения конкурсов «Зубренок» и
«Синица»
(Хотомченкова И.В.,
предметники)
ИМС «О подготовке и проведении
предметных олимпиад в начальной
школе»
(Хотомченкова И.В..)
Организация и проведение
предметных олимпиад 3-4 классы
(Куровская Ю.С.., Хотомчекова
И.В.)
Организация работы по подготовке
учащихся к третьему этапу
республиканской олимпиады по
учебным предметам (Хотомченкова
И.В., предметники)
ИМС «О подготовке к районным
олимпиадам учащихся 4-9 классов»
(Хотомченкова И.В..)

Предварительные слушания учебноисследовательских работ (Бильдейко
Н.И., Хотомченкова И.В.)

научнометодическая
Пополнение информационного и
учебно-методического банка
методкабинета
(Хотомченкова И.В.)

контрольнооценочная
Тематический контроль «Работа
со слабоуспевающими
учащимися на уроках и
внеурочных занятиях»
(Администрация)

Заседание методсовета №2

«Система работы учителей со
слабоуспевющими учащимися»
(Хотомченкова И.В., Смирнова
Н.В., Куровская Ю.С.)
Разработка памяток для
педагогов по профилактике
девиантного поведения (Демосюк
О.К., Мартынчук Э.С., Шепель
Е.Н., Станкевич Т.Н.)

Контроль за состоянием учебнометодической работы в учебных
кабинетах (Администрация)
Персональный контроль за
работой аттестуемых учителей
(Члены аттестационной
комиссии)
Анализ педагогической
деятельности аттестуемых
педагогов (Администрация)

ПДС «Формы и методы работы с
учащимися с низкой мотивацией
к обучению»
Контроль за наполнением миниЗанятие 2
сайтов УМО
«Приемы
формирования
у (Хотомченкова И.В.)
учащихся с низкой мотивацией
общеучебных умений и навыков»
(Хотомченкова И.В.)
Психологический семинар
«Укрепление личностной и
профессиональной самооценки
педагога»
(Хотомченкова И.В., Мартынчук
Э.С.)

февраль

Ме
сяц

Направления работы
организационнонаучноисполнительская
методическая
Выпуск методической газеты
«Профилактика девиантного
поведения»
(Демосюк О.К.)

информационноаналитическая
Подготовка материалов для
проведения методической недели
«Технология визуализации: от
теории к практике»
(Хотомченкова И.В.,
руководители УМО)
Организация и проведение
конкурса «Буслік»
(Хотомченкова И.В.,
Подготовка аналитических
предметники)
материалов для тематического
контроля «Использование
педагогами приемов
Предварительные слушания
визуализации учебного
учебно-исследовательских работ
материала на учебных занятиях» учащихся 4 кл.
(Администрация)
(Куровская Ю.С., Сенина О.Н.)

Подготовка аналитических
материалов по организации
методической деятельности
учителей русского языка и
литературы (Хотомченкова И.В.)

Методический семинар «Техники
визуализации учебной
информации» (Хотомченкова
И.В., руководители УМО)
Заседание УМО №3 по теме
«Современные приемы
визуализации учебного
материала на учебных занятиях»
(Хотомченкова И.В..,
руководители УМО)

КТД «Разноцветная неделя»
(Куровская Ю.С., Сенина О.Н.)
Методическая неделя
«Технология визуализации: от
теории к практике»
(Хотомченкова И.В.)

контрольнооценочная
Тематический контроль
«Организация работы с
учащимися по профилактике
девиантного поведения»
(Администрация)

Ме
сяц

информационноаналитическая
Обновление материалов на
стендах (Хотомченкова И.В.
руководители УМО)

март

Подготовка аналитических
материалов к заседанию
методсовета №3 по теме
«Использование визуализации
учебной информации для
активизации учебнопознавательной деятельности
учащихся»
(Хотомченкова И.В.,
руководители УМО)
Подготовка аналитических
материалов к педсовету «Работа
педколлектива по профилактике
девиантного поведения
учащихся» (Администрация)
Подготовка материалов для
журнала «Поиск» по теме
«Технология визуализации: от
теории к практике»
(Хотомченкова И.В.,
руководители УМО)
Анализ состояния методической
деятельности учителей русского
языка и литературы
(Хотомченкова И.В.)

Направления работы
организационнонаучноисполнительская
методическая
Организация и проведение
Пополнение информационного и
конкурса «Кенгуру»
учебно-методического банка
(Хотомченкова И.В.
методкабинета
предметники)
(Хотомченкова И.В.)
Подготовка диагностических
материалов по выявлению
удовлетворенности организацией
методической работой в УМО в
2021/2022 уч. году
(Хотомченкова И.В.,
руководители УМО)
Участие в районных олимпиадах
учащихся 4-9 классов
Неделя русского языка и
литературы (предметники)

Индивидуальные собеседования
с учителями по подготовке
выступлений на педсовете
(Хотомченкова И.В.,, Демосюк
О.К.)
Педсовет «Работа педколлектива
по профилактике девиантного
поведения учащихся»
(Администрация)
ПДС «Формы и методы работы с
учащимися с низкой мотивацией
к обучению»
Занятие 3
«Эффективные педагогические
технологии
в
работе
с
низкомотивированными
учащимися» (Хотомченкова И.В.,
Смирнова Н.В.)

контрольнооценочная
Контроль за подготовкой
учащихся 4-9 классов к
районным олимпиадам
Тематический контроль
“Состояние преподавания
учебных предметов “Русский
язык” и “Русская литература”
(администрация)

Ме
сяц

информационноаналитическая
Обновление материалов на
стендах (Хотомченкова И.В.,
руководители УМО)

апрель

Анализ результатов участия в
районных предметных
олимпиадах учащихся 4-9
классов (Хотомченкова И.В.)
Подготовка материалов для
выпуска сборника
методических разработок
«Мой лучший урок- 2022»
(Хотомченкова И.В..)

Направления работы
организационнонаучноисполнительская
методическая
ИМС «О проведении недели
науки»
(Хотомченкова И.В.)
ИМС «О проведении недели
преемственности»
(Куровская Ю.С.)
Неделя науки (Хотомченкова
И.В., Бильдейко Н.И.)
XХI общегимназическая
конференция «С наукой в
будущее» (Хотомченкова И.В., ,
Бильдейко Н.И.)
XV НПК младших школьников
«Маленькие академики»
(Куровская Ю.С., Сенина О.Н.)
Организация и проведение
конкурса «Лингвистенок»
(Хотомченкова И.В.,
предметники)
Подготовка диагностических
материалов по выявлению
затруднений педагогов
(Хотомченкова И.В.
руководители УМО)

Конкурс методических
разработок «Мой лучший урок»
(Хотомченкова И.В.,
руководители УМО)
Заседание методсовета № 3
«Использование визуализации
учебной информации для
активизации учебнопознавательной деятельности
учащихся» (Хотомченкова И.В.)

контрольнооценочная

Контроль за наполнением минисайтов УМО

Ме
сяц

информационноаналитическая
Анализ состояния отчетной и
планирующей документации
руководителей УМО
(Хотомченкова И.В.)

Направления работы
организационнонаучноисполнительская
методическая
ИМС «О проведении итоговых
заседаний УМО»
(Хотомченкова И.В.)
Итоговое заседание научного
общества гимназистов «ФорУм»
(Хотомченкова И.В., Бильдейко
Н.И.)

май

Подготовка аналитических
материалов по итогам работы
методической службы гимназии
в 2021/2022 учебном году
(Хотомченкова И.В.)
Анализ результатов диагностики
затруднений педагогов
(Хотомченкова И.В.,
руководители УМО)

Организация и проведение
конкурсов «Кентаврик» и
«Олимпионок»
(Хотомченкова И.В..,
предметники)
Обсуждение с руководителями
УМО проекта годового плана
(Хотомченкова И.В..,
руководители УМО)
Организация и проведение
торжественной церемонии
«Наши интеллектуалы – 2022»
(Администрация)

контрольнооценочная

Итоговые заседания УМО №4
«Анализ работы и основные
направления деятельности в
новом учебном году»
(руководители УМО)

Контроль оформления
документации руководителями
УМО и выполнения плана
работы за год (Хотомченкова
И.В.)

Итоговые заседания УМО
классных руководителей №4
«Анализ работы и основные
направления деятельности в
новом учебном году»
(Станкевич Т.Н., Игнашевич
И.В.)

Анализ состояния методической
работы в гимназии по итогам
2021/2022 учебного года

Итоговое заседание методсовета
№4 по теме
«О проведении информационнометодического мониторинга по
итогам учебного года»
(Хотомченкрва И.В.,
руководители УМО)

Июнь

Ме
сяц

информационноаналитическая
Разработка и корректировка
плана работы педагогического
коллектива на
2022/2023учебный год
(Администрация)

Направления работы
организационнонаучноисполнительская
методическая
Определение перспективных
Индивидуальные консультации
тем по самообразованию на
для педагогов
новый учебный год
по подготовке к участию в
(Хотомченкова И.В.,
августовских конференциях
руководители УМО)
((Хотомченкова И.В.)
Завершение работы по
составлению годового анализа и
плана работы педколлектива на
2022/2023 учебный год
(Администрация)

Обновление и систематизация
материалов в методическом
кабинете (Хотомченкова И.В.)

контрольнооценочная
Контроль оформления
документации руководителями
УМО и выполнения плана
работы за год (Хотомченкова
И.В.)

Контроль за наполнением минисайтов УМО

