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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 

Для всех учителей Опытным учителям Аттестуемым Для УМО С учащимися и 

родителями 

Разработка 

рекомендаций 

а
в

г
у
ст

 

Подготовка 

электронных 

документов к началу 

учебного года 

Оформление стенда 

«В помощь педагогу» 

Выставка новинок 

методических 

изданий 

Ознакомление с 

новинками метод. 

литературы  

Помощь в выборе тем 

по самообразованию 

Консультирование по 

организации с 

одаренными 

учащимися, по 

организации  

исследовательской 

деятельности с 

учащимися 

Оформление 

информационного 

стенда «Аттестация» 

 

Информирование об 

условиях 

прохождении 

аттестации 

Консультации для 

руководителей  УМО 

по планированию 

работы на новый 

учебный год 

Размещение на сайте 

гимназии 

информации об 

организации 

образовательного 

процесса в гимназии в 

новом учебном году 

Рекомендации по 

организации первого 

урока «Я вырос здесь, 

и край мне этот 

дорог» 

Рекомендации 

психолога педагогам 

к началу учебного 

года  

Ме 

сяц 

Для всех учителей Опытным учителям Аттестуемым Для  УМО С учащимися и 

родителями 

Разработка 

рекомендаций 

с
е
н

т
я

б
р

ь
 

Организация подписки 

педагогов на 4 квартал 

2019года. 

Ознакомление  с 

новинками 

методической 

литературы «Белый 

ветер», «Новое знание», 

«Аверсэв» и др. 

 

ИМС по ведению 

школьной 

документации 

 

 

Собеседования с 

педагогами .по 

обобщению опыта  работы 
 

Консультирование 

«Организация учебно-

методической работы в 

кабинете» 
 

Собеседования  с 

педагогами по 

направлению материалов 

из опыта работы для 

печати в периодических 

изданиях 

 

 

Консультации для 

педагогов, желающих 

повысить категорию 

 

Оказание помощи в 

оформлении материалов 

по обобщению опыта 

педагогам, 

претендующим на 

высшую категорию 

 

Консультации  по 

созданию портфолио 

Консультации по 

планированию работы  

УМО и творческих 

групп  

 

ИМС по планированию 

и организации работы  

метод. формирований в 

новом учебном году 

Подготовка 

рекомендации и 

памяток для родителей 

первоклассников 

(размещение на сайте и 

стенде) 
 

Организация конкурса 

«Инфомышка» 
 

Организация Дня 

открытых дверей для 

родителей 5 кл. 
 

Подготовка к 

организационному 

собранию НОГ 

Разработка памятки по 

организации 

самообразовательной 

деятельности 

Рекомендации 

«Особенности ведения 

документации в 

2020/2022 уч.году» 

Разработка материалов 

по проведению КОК в 5 

и 10 классах 

Рекомендации по 

планированию учебно-

методической работы в 

кабинете 

 

 

 



Ме 

сяц 

Для всех учителей Опытным учителям Аттестуемым Для  УМО С учащимися и 

родителями 

Разработка 

рекомендаций 

о
к

т
я

б
р

ь
 

 

Подготовка и 

проведение 

методического 

семинара Подготовка 

занятия №1 ПДС по 

теме «Психотерапия 

низкой мотивации у 

учащихся» 

  

 

 

Собеседования с  

педагогами по 

обобщению ППО 
 

Консультирование по 

подготовке материалов 

из опыта работы для 

печати 

 

Организация 

проведения мастер-

класса «Как я готовлю 

детей к олимпиадам и 

конференциям»   

(Книга Г.П.) 

Оказание помощи в 

подготовке к 

проведению открытых 

уроков и мероприятий 

 

 

Круглый стол 

«Подготовка к 

успешному 

прохождению 

аттестации» 

Помощь при 

подготовке к 

проведению ЕМД 

«Активные методы 

обучения как фактор 

эффективности 

урока» 

 

Подготовка 

материалов для 

проведения деловой 

игры «Методика 

анализа урока» 

Организация и 

проведение конкурса 

«Колосок» 
 

Размещение на сайте 

памяток для родителей 
 

Проведение первого этапа 

предметных олимпиад 
 

Проведение 

интеллектуального 

марафона «Всезнайки» 

 

Подготовка и проведение 

интеллектуального квеста 

«В поисках истины» 

 

Проведение недели 

трудового обучения 

 

Рекомендации «Как 

подготовить и 

провести открытый 

урок» 

Ме 

сяц 

Для всех уителей Опытным учителям Аттестуемым Для УМО С учащимися и 

родителями 

Разработка 

рекомендаций 

н
о
я

б
р

ь
 

Единый методический 

день «Активные 

методы обучения как 

фактор 

эффективности 

урока»»  
  

Подготовка и 

проведение деловой 

игры «Методика 

анализа урока» 

 

Консультирование по 

подготовке 

выступлений на 

педсовете 

 

Консультирование по 

подготовке материалов 

из опыта работы для 

печати 
 

Консультации по 

подготовке материалов 

по самоанализу 

педагогической 

деятельности 

Консультирование по 

подготовке по 

подготовке к 

педагогическому совету 

 

Консультирование по 

проведению заседания 

УМО №2 по теме 

«Применение АМО на 

различных этапах 

урока с целью 

обеспечения качества 

урока»  
 

 

Второй этап 

предметных олимпиад 

 

Организация участия 

в районном конкурсе 

учебно-

исследовательских 

работ  
 

Конкурсы 

«Глобусенок» и 

«Белка» 

 

Выпуск методической 

газеты «Техники 

визуализации 

учебной 

информации» 

 
 

 

 

 

 

 



Ме 

сяц 

Для всех учителей Опытным учителям Аттестуемым Для  УМО С учащимися и 

родителями 

Разработка 

рекомендаций 

д
ек

а
б
р

ь
 

 
 

Педсовет «Активные 

методы обучения и 

воспитания как 

эффективное 

средство обеспечения 

качества 

образовательного 

процесса»  
 

Психологический 

семинар «Укрепление 

личностной и 

профессиональной 

самооценки педагога» 

(Хотомченкова И.В., 

Мартынчук Э.С.) 

Индивидуальные 

консультации по 

презентации опыта 

работы педагогами на 

заседании МС и 

педсовета 

 

Консультирование по 

подготовке к 

презентации учебно-

исследовательских 

работ 

 

Консультирование по 

описанию опыта 

работы 

Консультирование по 

наполнению мини-

сайтов УМО 

 

 

Интеллектуальный 

турнир «Марафон 

знаний» 

 

Конкурсы 

«Журавлик», «Бобер» 

 

Фестиваль 

«Рождественские 

встречи» 

Рекомендации «Как 

сохранить психическое 

здоровье педагога» 

 

Подготовка 

материалов для 

выпуска 

информационно-

методического 

журнала №2-2021 

«Активные методы 

обучения и 

воспитания в 

практике учителей 

гимназии» 

Ме 

сяц 

Для всех учителей Опытным учителям Аттестуемым Для  УМО С учащимися и 

родителями 

Разработка 

рекомендаций 

я
н

в
а
р

ь
 

 ПДС «Формы и 

методы работы с 

учащимися с низкой 

мотивацией к 

обучению» 

Занятие 2 

«Приемы 

формирования у 

учащихся  с низкой 

мотивацией 

общеучебных умений 

и навыков» 
Заседание методсовета 

№2 «Система работы 

учителей со 

слабоуспевющими 

учащимися» 

Работа по общению 

ППО педагогов 

гимназии 

 

 

Консультирование по 

подготовке материалов 

из опыта работы для 

печати 

 

Информирование о 

прохождении 

повышения 

квалификации в 2021 

году 

 

Индивидуальные 

собеседования по 

подготовке самоанализа 

педагогической 

деятельности 

Рекомендации и 

помощь в подготовке к 

проведению заседания 

УМО по теме 

«Современные 

приемы визуализации 

учебного материала 

на учебных занятиях» 

Консультации для 

родителей «Как помочь 

ребенку выбрать 

профиль  обучения» 

 

Конкурсы «Зубренок» и 

«Синица» 

Предметные 

олимпиады 3-4 классы 

Разработка памяток 

для педагогов по 

профилактике 

девиантного 

поведения  



Ме 

сяц 

Для всех учителей Опытным учителям Аттестуемым Для УМО С учащимися и 

родителями 

Разработка 

рекомендаций 

ф
ев

р
а
л

ь
 

 

Заседание УМО №3 

«Современные 

приемы визуализации 

учебного материала 

на учебных занятиях» 

Методический 

семинар «Техники 

визуализации 

учебной 

информации» 

Методическая неделя 

«Технология 

визуализации: от 

теории к практике» 

Методическое 

сопровождение 

учителей в подготовке 

публикаций и 

освещении опыта 

 

 

Индивидуальные 

консультации по  

подготовке 

самоанализа 

педагогической 

деятельности, по 

созданию портфолио 

Групповые 

консультации для 

педагогов по 

подготовке к 

проведению заседания 

УМО №3 

«Современные 

приемы визуализации 

учебного материала 

на учебных занятиях» 
 

Работа 

консультационного 

пункта «Как правильно 

выбрать профиль 

обучения» 

 КТД «Разноцветная 

неделя» 

Анкетирование 

одаренных учащихся 

 

 

Конкурс «Буслик» 

Подготовка 

материалов для 

журнала «Поиск» по 

теме «Технология 

визуализации: от 

теории к практике» 
 

Ме 

сяц 

Для всех учителей Опытным учителям Аттестуемым Для  УМО С учащимися и 

родителями 

Разработка 

рекомендаций 

м
а
р

т
 

Педсовет  Работа 

педколлектива по 

профилактике 

девиантного 

поведения учащихся» 

ПДС «Формы и 

методы работы с 

учащимися с низкой 

мотивацией к 

обучению» 

Занятие 3 

«Эффективные 

педагогические 

технологии в работе с 

низкомотивированны

ми учащимися» 

Информирование 

педагогических 

работников о 

конференциях, 

конкурсах, олимпиадах 

Индивидуальные 

консультации 

Памятка «Требования к 

представлению и 

защите 

педагогического 

опыта»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная работа 

с руководителями УМО 

по подготовке к 

заседанию методсовета  

Консультации для 

родителей «Как помочь 

ребенку выбрать 

направление обучения» 

Конкурс «Кенгуру» 

 

Выпуск 

методической газеты 

«Профилактика 

девиантного 

поведения»  
 



Ме 

сяц 

Для всех учителей Опытным учителям Аттестуемым Для УМО С учащимися и 

родителями 

Разработка 

рекомендаций 

а
п

р
ел

ь
 

 

Неделя 

преемственности 

 

Конкурс методических 

разработок «Мой 

лучший урок» 

 

Заседание 

методсовета № 3 

«Использование 

визуализации учебной 

информации для 

активизации учебно-

познавательной 

деятельности 

учащихся» 

 

Помощь в подготовке и 

проведении недели 

преемственности 
 

Методическое 

сопровождение 

учителей в подготовке 

публикаций и 

освещении опыта 

 

Консультирование по 

подготовке к заседанию 

методсовета 

Индивидуальные 

консультации 

Консультация 

«Технология 

подготовки материалов 

для анализа 

деятельности УМО» 

 

Анкетирование 

учащихся и родителей 

10 классов по выбору 

профиля обучения 

 

Неделя науки 

 

НПК «С наукой в 

будущее» 

Конкурс 

«Лингвистенок» 

Неделя детско-

юношеской книги 

Рекомендации для 

педагогов  по 

самоанализу 

деятельности педагогов  

по итогам года 

 

Подготовка 

материалов для 

выпуска сборника 

методических 

разработок «Мой 

лучший урок- 2022» 
 

Ме 

сяц 

Для всех учителей Опытным учителям Аттестуемым Для УМО С учащимися и 

родителями 

Разработка 

рекомендаций 

м
а
й

 

Диагностика 

профессиональных  

затруднений в 

деятельности педагогов 

Презентация 

материалов, 

разработанных членами 

творческих и 

проблемных групп 

педагогов гимназии 

Консультации для 

педагогов 

«Особенности 

поведения учащихся на 

экзаменах» 

 Консультации по 

подготовке и 

проведению итогового 

заседания УМО 

 

Размещение на стенде 

информации для 

родителей и учащихся по 

организации экзаменов 

 

Изучение запросов  по 

организации 

факультативных занятий 

Конкуры «Кентаврик» и 

«Олимпионок» 

 

Торжественная церемония 

«Наши интеллектуалы – 

2022» 

КТД «В лесу 

прифронтовом» 

Малые олимпийские игры 

Рекомендации по 

самоанализу 

педагогической 

деятельности по итогам 

учебного года 



 

 

 

Ме 

сяц 

Для всех учителей Опытным 

учителям 

Молодым 

специалистам 

Аттестуемым Для  УМО С учащимися и 

родителями 

Разработка 

рекомендаций 

и
ю

н
ь

 

 

 

Обзор новинок 

методической 

литературы 

 

Индивидуальные 

собеседования с 

педагогами о 

повышении 

категории в новом 

учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

Помощь в 

оформлении 

итоговой школьной 

документации 

 

 

 

 

 

 

 Рекомендации по 

планированию 

работы на новый 

учебный год 

Индивидуальная 

работа с родителями  

будущих 

пятиклассников 

 

Индивидуальные 

собеседования  с 

учащимися и 

родителями 

девятиклассников по 

выбору направления 

обучения 

 

 


