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План работы методического совета гимназии 

на 2021/2022 учебный год 
I. Организационная работа 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные  

1.  Комплектование и организация работы 

методических формирований педагогов 

гимназии  

август Омельянчук Л. И. 

 

2.  Организация участия педагогов гимназии в 

августовских инструктивно-методических 

совещаниях 

август Омельянчук Л.И. 

Руководители  УМО 

3.  Обновление банка данных о 

педагогических кадрах 

сентябрь Хотомченкова И.В. 

4.  Оформление стендов «Гимназия сегодня» август Омельянчук Л.И. 

5.  Оформление стенда «В помощь педагогу» постоянно Хотомченкова И.В. 

СППС 

6.  Организация работы по постоянной 

поддержке и обновлению гимназического 

сайта 

в течение 

года 

Дирекция 

Программист 

7.  Организация работы по развитию 

информационно-образовательной среды 

гимназии 

В течение 

года 

Администрация 

8.  Моделирование системы методической 

работы на 2021/2022уч.г. 

сентябрь Хотомченкова И.В. 

Руководители УМО 

9.  Планирование работы методических 

формирований гимназии 

август Омельянчук Л.И. 

Руководители   УМО 

и ТГ 

10.  Утверждение календарно-тематического 

планирования по учебным предметам и 

факультативным занятиям 

1 -  10 

сентября 

Дирекция 

11.  Составление реестра тем самообразования 

педагогов 

сентябрь Хотомченкова И.В. 

руководители МО 

12.  Подготовка и проведение 

постояннодействующего семинара «Формы 

и методы работы с учащимися с низкой 

мотивацией к обучению»  

Октябрь, 

январь, 

март 

Хотомченкова И.В. 

Руководители УМО 

13.  Подготовка и проведение семинара-

практикума для классных руководителей 

«Профилактика как важнейший аспект 

минимизации проявления отклоняющегося 

поведения несовершеннолетних» 

октябрь Демосюк О.К., 

Станкевич Т.Н., 

специалисты СППС 



 

14.  Подготовка и проведение единого 

методического дня «Активные методы 

обучения как фактор эффективности урока» 

ноябрь Хотомченкова И.В. 

руководители УМО 

15.  Подготовка и проведение деловой игры 

«Методика анализа урока» 

январь Хотомченкова И.В. 

руководители УМО 

16.  Подготовка и проведение методической 

недели «Технология визуализации: от 

теории к практике» 

февраль Хотомченкова И.В. 

руководители УМО 

17.  Подготовка и проведение методического 

семинара «Техники визуализации учебного 

материала» 

февраль Хотомченкова И.В. 

руководители УМО 

18.  Организация работы психологического 

семинара для педагогов 

«Укрепление личностной и 

профессиональной самооценки педагога» 

январь  Хотомченкова И.В. 

Мартынчук Э.С. 

19.  Организация и проведение конкурса 

методических разработок «Мой лучший 

урок» 

апрель Хотомченкова И.В. 

руководители УМО 

20.  Организация работы творческой 

лаборатории классных руководителей, 

творческих групп учителей математики, 

английского языка и творческой группы 

учителей начальных классов 

В течение 

года 

Хотомченкова И.В. 

Вакула Г.С. 

Бонюшко Т.А. 

Игнашевич И.В. 

Каменева Т.Н. 

21.  Организация работы проблемной группы 

учителей иностранного языка по 

внедрению технологии “Логико- 

смысловые модели на уроках иностранного 

языка для развития монологической 

речиучащихся ІІІ ступени общего среднего 

образования” 

В течение 

года 

Хотомченкова И.В., 

Самойлович О.С. 

22.  Организация своевременного прохождения 

педагогами повышения квалификации  

В течение 

года 

Хотомченкова И.В. 

Смирнова Н.В. 

23.  Организация участия педагогов гимназии в 

работе семинаров и вебинаров, 

проводимых на хозрасчетной основе 

В течение 

года 

Администрация 

24.  Обеспечение участия педагогов в работе 

районных учебно-методических 

объединений 

В течение 

года 

Хотомченкова И.В. 

 

25.  Организация работы по обобщению и 

распространению положительного 

педагогического опыта и по созданию 

портфолио педагогов 

В течение 

года 

Хотомченкова И.В. 

Руководители УМО 

26.  Подготовка материалов к педагогическим 

советам: 

- «Активные методы обучения и воспитания 

как эффективное средство обеспечения 

В течение 

года 

Сомова А.Н., 

Хотомченкова И.В. 

Смирнова Н.В., 

Демосюк О.К., 



качества образования»  

 

- «Работа педагогического коллектива по 

профилактике девиантного поведения 

обучающихся» 

Куровская Ю.С. 

СППС 

Члены метод. совета 

27.  Организация работы мастер-класс учителя 

белорусского языка и литературы Книги 

Г.П. 

В течение 

года 

Хотомченкова И.В. 

Книга Г.П. 

28.  Диагностика затруднений в деятельности 

педагогов, уровня профессиональной 

подготовки учителей. 

  

 

В течение 

года 

Хотомченкова И.В. 

Смирнова Н.В.,  

Демосюк О.К.,  

Куровская Ю.С., 

СППС, рук.  УМО 

29.  Проведение экспертизы и утверждение 

локальных нормативных документов 

гимназии 

В течение 

года 

Члены методсовета 

30.  Подготовка и проведение методических 

выставок, материалов из опыта работы 

педагогов гимназии 

В течение 

года 

Хотомченкова И.В. 

Демосюк О.К. 

Руководители УМО  

31.  Организация работы по выпуску 

информационно-методического журнала 

«Поиск» по теме: 

- «Активные методы обучения и 

воспитания в практике учителей 

гимназии»; 

- «Технология визуализации: от теории к 

практике»; 

 

1 

полугодие 

 

 

2 

полугодие 

Хотомченкова И.В. 

Демосюк О.К., 

Смирнова Н.В., 

Куровская Ю.С. 

 

 

32.  Организация работы по выпуску  

сборников методических материалов из 

серии «В помощь педагогу» 

В течение 

года 

Хотомченкова И.В. 

Руководители 

метод.формирований 

33.  Организация работы по выпуску  

сборника исследовательских работ 

учащихся 

2 

полугодие 

Хотомченкова И.В. 

руководитель НОГ 

34.  Выпуск методической газеты: 

- «Техники визуализации учебной 

информации»  

- «Профилактика девиантного поведения» 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

Хотомченкова И.В. 

Демосюк О.К. 

 

 

35.  Выпуск сборника методических разработок 

«Мой лучший урок - 2022» 

Апрель-

май 

Хотомченкова И.В. 

 

36.  Проведение обзоров новинок 

методической литературы  

В течение 

года 

Хотомченкова И.В. 

37.  Пополнение информационно-

методического банка методического 

кабинета гимназии 

В течение 

года 

Хотомченкова И.В. 

 

38.  Организация и проведение смотра учебных 

кабинетов 

Январь Дирекция  

Профком 

39.  Организация и контроль за проведением В течение Хотомченкова И.В., 



предметных и тематических недель года Смирнова Н.В.,  

Демосюк О.К., 

Куровская Ю.С. 

руководители УМО 

40.  Организация участия педагогов гимназии в 

районных конкурсах педмастерства, 

научно-практических конференциях, 

методических выставках 

В течение 

года 

Хотомченкова И.В., 

Руководители УМО 

41.  Разработка памяток и рекомендаций 

педагогам: 

- «В помощь аттестуемым»; 

- «Приемы работы на уроке со 

слабоуспевающими учащимися»; 

- «Как подготовить и провести открытый 

урок»; 

- «По профилактике девиантного 

поведения учащихся» 

В течение 

года 

Члены методсовета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Заседания методического совета 

№  

Сро

ки 

пров

еден

ия 

Тема Цель 

Фор 

ма 

прове

дения 

Рассматриваемые вопросы 
Ответствен 

ные 

1 Сен 

тябр

ь 

«Организаци

я 

методическо

й работы в 

ГУО 

«Гимназия 

г.Пружаны» 

в 2021/2022 

уч. году 

Выработать 

важнейшие 

направлений 

развития и 

совершенствова

ния 

методической 

работы 

гимназии с 

целью 

координации 

работы 

педагогиче 

ского 

коллектива по 

достижению 

поставленных 

целей и задач 

ИМС 1.Утверждение  структуры и плана 

работы  методической службы 

гимназии в 2021/2022 уч.г. 

2. Защита планов работы УМО, 

творческих групп по реализации 

задач гимназии на 2021/2022 уч.г. 

3.Об организации работы по 

обобщению и самообобщению 

передового педагогического опыта 

и созданию портфолио педагогов 

4. Составление и утверждение 

плана-графика публикаций 

педагогов в научно-методических 

изданиях на 2021/2022 учебный 

год 

5. О подготовке к проведению 

педагогического совета 

«Активные методы обучения и 

воспитания как эффективное 

средство обеспечения качества 

образования» 

6. О подготовке и проведении 

единого методического дня  

«Активные методы обучения как 

фактор эффективности урока» 

Хотомченко

ва И,В. 

Руководител

и УМО и ТГ 

 

 

 

 

2 Янва

рь 

«Система 

работы 

учителей со 

слабоуспева

ющими 

учащимися» 

 

Выработать 

пути повышения 

эффективности 

работы со 

слабоуспевающи

ми учащимися 

Пробл

емно-

анали

тичес

кий 

семи 

нар 

1. Анализ результатов 

тематического контроля «Работа 

со слабоуспевающими учащимися 

на уроках и внеурочных занятиях» 

2. Анализ результатов 

анкетирования педагогов, 

учащихся и родителей 

3. Отчеты учителей предметников 

о работе со слабоуспевающими 

учащимися 

4. Мозговой штурм «Какие 

мероприятия могут помочь в 

работе со слабоуспевающими 

учащимися» 

5. Разработка плана подготовки и 

проведения  методической недели 

«Технология визуализации: от 

теории к практике» 

6. Разработка плана подготовки и 

проведения  педсовета «Работа 

Хотомченко

ва И.В., 

Смирнова 

Н.В., 

Куровская 

Ю.С. 

 



педагогического коллектива по 

профилактике девиантного 

поведения обучающихся» 

3 Апре

ль  
«Использова

ние 

визуализаци

и учебной 

информации 

для 

активизации 

учебно-

познавательн

ой 

деятельности 

учащихся» 

  

Проанализирова

ть состояние 

работы по 

использованию 

педагогами 

приемов 

визуализации 

учебной 

информации, 

разработать 

практические 

рекомендации 

по 

эффективному 

использованию 

приемов 

визуализации на 

учебных и 

внеурочных 

занятиях 

Кругл

ый 

стол 

1. Анализ результатов 

тематического посещения уроков 

«Использование педагогами 

приемов визуализации учебного 

материала на учебных занятиях» 

2. Анализ результатов 

анкетирования учащихся  

3. Презентация материалов из 

опыта работы педагогов по 

применению на уроках и 

внеурочных занятиях приемов 

визуализации учебного материала 

4.  О подготовке и проведении 

конкурса методических разработок 

«Мой лучший урок» 

. 

Хотомченко

ва И.В. 

Руководител

и УМО 

 

4 Май «О 

проведении 

информацио

нно-

методическо

го 

мониторинга 

по итогам 

учебного 

года» 

Проанализирова

ть эффектив 

ность 

деятельности 

структурных 

подразделений 

методической 

службы 

гимназии за 

учебный год, 

выработать 

основные 

направления 

деятельности в 

новом учебном 

году 

Круг 

лый 

стол 

1. Анализ работы методической 

службы за 2021/2022 учебный год. 

2. Презентация печатной 

педагогической продукции 

структурных подразделений 

3. Презентация материалов по 

общению опыта работы педагогов 

гимназии 

4. Выработка основных 

направлений деятельности 

методической службы в новом 

учебном году  

 

 

 

Хотомченко

ва И.В. 

Руководител

и УМО и ТГ 

Члены МС 

 

 
 

 

 


