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Высшая категория, стаж 22 года 

  



Единая методическая тема на 2022/2023 учебный год: 

«Совершенствование профессиональной компетентности педагогов по формированию личностных, метапредметных и 

предметных компетенций учащихся». 
 

  

Цель методической работы на 2021/2022 учебный год:  

повышение профессиональной компетентности педагогов гимназии по формированию личностных, метапредметных и 

предметных компетенций учащихся. 
 

 

Методическая тема УМО учителей иностранных языков:  

«Совершенствование профессиональной компетентности учителей иностранного языка по формированию личностных, 

метапредметных и предметных компетенций учащихся».    
 

 

Цель работы УМО учителей иностранных языков: создание условий для повышения уровня предметно-методической 

компетентности и уровня профессионального мастерства педагогов. 
 

 

Задачи работы УМО учителей иностранных языков 2022/2023 учебном году: 

1. Способствовать совершенствованию профессиональной компетентности педагогов по использованию современных 

технологий визуализации в образовательном процессе; 

 2. Содействовать повышению компетенций педагогов в вопросах воспитательного потенциала урока; 

 3. Включать педагогов в деятельность по освоению эффективных способов организации, активизации, управления и контроля 

учебно-познавательной деятельности учащихся по учебным предметам на учебных занятиях и при выполнении домашней 

работы, по использованию дистанционного обучения и образовательных Интернет-ресурсов; 

 4. Осуществлять качественное методическое сопровождение роста профессиональной компетентности педагогов, их 

успешной аттестации, самообразовательной деятельности, профессионального становления молодых специалистов; 

5. Создавать условия для обобщения и распространения положительного педагогического опыта творчески работающих 

педагогов через организацию открытых уроков, мастер-классов, проведение методических и предметных недель. 

  



  

Месяц 
Заседание  

УМО 

Работа с учителями 

Участие  

в ВГК 

Внеклассная 

работа, 

исследовательская  

работа 

организационная  

работа 

научно-методическая 

работа 

Сентябрь Заседание УМО №1 по теме: 
«Особенности организации 
образовательного процесса и 
содержание методической работы с 
педагогами в 2022/2023 учебном 
году» 
1.  Обсуждение плана работы УМО 
на 2022/ 2023 учебный год (Юк Л.В.).  
2. Работа с нормативными 
документами УМО РБ (Юк Л.В.)  
3.Об организации  
исследовательской работы, 
самообразовательной деятельности 
на УМО (Юк Л.В.) 
4. Об организации работы с 
высокомотивированными 
учащимися по подготовке к 
предметным олимпиадам (Юк Л.В.) 
5. Об участии в предметных 
конкурсах (Юк Л.В.)   
6. Об организации работы по 
повышению квалификации и 
обобщению опыта педагогов.   
 (Юк Л.В.) 
7. О подготовке материалов 
из опыта работы педагогов 
для печати в научно-
методических изданиях. 
(Юк Л.В.) 
 
 
 
 
 
 

Составление КТП.  

(все учителя)  
  

Организация 

самообразовательной 

деятельности педагогов 

УМО (учителя УМО) 
 

Методическое занятие 

«Особенности ведения 

документации в 

2022/2023 учебном году 
 

Семинар-практикум 
для педагогов по 

профилактике 

суицидального 

поведения среди детей 

и подростков 

«Выявление ранних 

суицидальных 

признаков и 

профилактика 

суицидального 

поведения!» 

 

 

 

 

1. Обсуждение и 

утверждение тематики 

исследовательских работ 

(все учителя) 
 

2. Заседание методсовета 

№1 «Особенности 

организации 

образовательного процесса и 

содержание методической 

работы с педагогами в 

2022/2023 уч.году.» 

 (Юк Л.В.) 
 

3. СПД: 

 - Об итогах ТК «Работа 

кл.рук. и учителей- 

предметников с 

документацией» 

- Об итогах учета детей в 

микрорайоне гимназии, 

подлежащих обучению в 

общеобразовательных 

учреждениях; 

 

 

Проверка и 

утверждение 

календарно-

тематического 

планирования  

 

ТК «Роль курса 

«Введение в 

школьную жизнь» в 

успешной адаптации 

первоклассников» 
 

 

Выбор тем для 

организации 

исследовательской 

работы (учителя 

УМО). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Месяц Заседание 

УМО 

Работа с учителями Участие 

в ВГК 

Внеклассная 

работа, 

исследовательская  

работа 

организационная  

работа 

научно-методическая 

работа 

Октябрь  
 

Семинар-практикум 

для классных 

руководителей 

«Профилактика, как 

важнейший аспект 

минимизации 

проявления 

отклоняющегося 

поведения 

несовершеннолетних» 

 

 

 

 

 

 

1. СПД: 

- Об организации горячего 

питания 

- Итоги контроля 

«Соблюдение санитарных 

норм и правил в ГПД» 

- О профилактике и 

коррекции суицидального 

поведения среди детей и 

подростков гимназии 
 

ИМС «О проведении 

первого этапа 

республиканской 

олимпиады по учебным 

предметам» 
 

Педагогический совет 
«Психолого-

педагогические 

особенности адаптации 

первоклассников к 

обучению в гимназии» 
 

 

 

 

Организация работы 

с одарёнными 

учащимися в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

(Педагоги УМО) 
 

 

ТК «Состояние 

преподавания 

учебного предмета 

«География» и 

«Человек и мир» 
 

ТК «Организованное 

окончание I 

четверти» 

 

Работа ресурсных 

центров (Гвоздик И.А., 

Самойлович О.С., 

Бонюшко Т.А.) 
 

Проведение первого 

этапа республиканской 

олимпиады по 

иностранным языкам 

(Юк Л.В.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Месяц Заседание 

УМО 

Работа с учителями Участие 

в ВГК 

Внеклассная 

работа, 

исследовательская  

работа 

Организационная  

работа 

научно-методическая 

работа 

Ноябрь  Заседание №2 УМО по 

теме «Приёмы, формы, 

методы реализации 

воспитательного 

потенциала урока» 

1.Пути повышения восп-го 

потенциала урока (ЮкЛ.В). 

2. Приемы 

конструирования 

воспитательных задач 

занятия с учетом 

возрастных особенностей 

(Бонюшко Т.А.) 

3. Возможности соврем-ых 

педагогических технологий 

при реализации восп-ных 

задач учебного занятия 

(Калач И.А.) 

4. Подведение итогов 

проведения единого 

методического дня «Учить 

– значит воспитывать» (все 

педагоги УМО). 

5. Презентация 

позитивного опыта работы 

педагогов УМО по 

реализации воспитательной 

цели (все педагоги УМО). 

  

 

Мастер- класс  

«QR-коды как 

средство повышения 

мотивации на уроке» 
 

 

Единый методический 

день «Учить – значит 

воспитывать» 

 

 

Педсовет  
1. Об итогах успеваемости за 

1 четверть и посещаемостью 

учебных занятий на I ступени 

общего среднего образования 

2.Об итогах успеваемости за 

1 четверть и посещаемостью 

учебных занятий на II и III 

ступенях общего среднего 

образования 

3. О качестве преподавания 

учебного предмета «Человек 

и мир» на I ступени общего 

среднего образования 

4. О качестве преподавания 

учебных предметов «Человек 

и мир» в 5-ых классах и 

«География» в 6- 11 классах 

5.Об итогах контроля «Роль 

курса «Введение в школьную 

жизнь» в успешной 

адаптации первоклассников»; 

6.Об итогах контроля за 

адаптацией учащихся пятых 

классов при переходе из 

начальной школы в среднее 

звено 

 

Педсовет: «Адаптация 

учащихся 10 классов к 

новым условиям обучения 

на старшей ступени» 
 

 

 

 

ТК «Проведение 

первого этапа 

республиканской 

олимпиады по 

учебным предметам» 

 
 

ТК «Проведение и 

результативность 

второго этапа 

республиканской 

олимпиады по 

учебным 

предметам» 

Посещаемость 

факультативных 

занятий, 

объединений по 

интересам, 

ресурсных центров 
 

ТК «Реализация 

педагогами 

воспитательной 

цели учебного 

занятия» 

 

Участие во втором 

этапе республиканской 

олимпиады по 

иностранным языкам 

(Учащиеся 10 – 11 

классов) 

 

 



СПД: 

- О результатах ОК 

«Соблюдение требований к 

ведению дневников 

учащимися» 

-Об итогах ТК 

«Проведение первого этапа 

республиканской 

олимпиады по учебным 

предметам» 

- Об итогах ОК 

«Выполнение учащимися 

правил внутреннего 

распорядка» 

 
  

 

 



Месяц Заседание 

УМО 

Работа с учителями Участие 

в ВГК 

Внеклассная 

работа, 

исследовательская  

работа 

организационная  

работа 

научно-методическая 

работа 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педсовет 

I«Воспитательный 

потенциал урока как 

средство формирования 

личности учащегося: 

проблемы, находки, 

решения» 

II.Об итогах фронтального 

контроля «Состояние 

преподавания учебного 

предмета 

«Изобразительное 

искусство» 

III. Об итогах ТК 

«Организованное 

окончание 2 четверти» 

IV.Об итогах ТК 

«Проведение и 

результативность II этапа 

республиканской 

олимпиады по учебным 

предметам» 

 

ТК ««Реализация 

педагогами 

воспитательной 

цели учебного 

занятия» 
 

ТК 
«Организованное 

окончание 2 

четверти» 
 

Подготовка 

учащихся к 

третьему этапу 

предметных 

олимпиад 
 

ТК «Мониторинг 

состояния 

здоровья», уровней 

идеологического 

воспитания и 

уровня 

воспитанности  I 

полугодие 

Результативность 

участия в районных 

предметных 

олимпиадах. (учащиеся 

10 – 11 классов) 

(педагоги УМО) 
 

Подготовка учащихся 

к третьему этапу 

предметных олимпиад 

(Учителя УМО) 
 

Подготовка фестиваля 

«Рождественские 

встречи» 

 

  



Месяц Заседание 

УМО 

Работа с учителями Участие 

в ВГК 

Внеклассная 

работа, 

исследовательская  

работа 

Организационная  

работа 

научно-методическая 

работа 

Январь  Психологический 

семинар 

«Практическая и   

педагогическая 

психология для 

педагогов» 

 

 

 

 

 

Заседание методсовета 

№2 по теме 

«Инновационная 

деятельность как средство 

развития личности 

учащихся и педагогов» 

(Юк Л.В.) 
 

Педагогический совет 

1.О результатах 

мониторинга состояния 

здоровья учащихся 

 2.О результатах 

мониторинга уровня 

идеологического 

воспитания и уровня 

воспитанности учащихся 

 3. Об итогах учета детей в 

микрорайоне гимназии, 

подлежащих обучению в 

общеобразовательных 

учреждениях 

 

 Подготовка учащихся 

к третьему этапу 

предметных олимпиад 

(Учителя УМО) 

 

Предварительные 

слушания учебно-

исследовательских 

работ (Самойлович 

О.С., Бобрук А.А.) 



Месяц Заседание 

УМО 

Работа с учителями Участие 

в ВГК 

Внеклассная 

работа, 

исследовательская  

работа 

Организационная  

работа 

научно-методическая 

работа 

Февраль Заседания УМО №3 по 

теме «Использование 

современных методов и 

средств обучения, форм 

организации учебного 

взаимодействия, 

направленных на 

достижение личностных 

метапредметных и 

предметных результатов» 

1. Использование 

современных технологий, 

приемов и методов для 

достижения 

метапредметных 

результатов (Савич Я.Н.). 

2. Средства достижения 

личностных, предметных и 

метапредметных 
результатов (Самойлович 

О.С.) 

3. Разработка и использ-ие 

Google форм в 

современном 

проектировании урока. 

4.Обсуждение и анализ 

открытого урока  

(Бонюшко Т.А.). 

5. Обмен опытом работы 

педагогов по применению 

на уроках современных 
методов и средств 

обучения, форм 

Методический 

семинар 

«Медиаобразование 

как средство 

формирование 

ключевых 

компетенций, 

достижение 

метапредметных, 

предметных и 

личностных 

результатов. 
 

Методическая неделя 

«Инновации. 

Эксперимент. 

Творчество.» 

 

 

Педсовет 

О состоянии преподавания 

учебного предмета 

“Иностранный язык” 

 

 

 

 

 

 

Организация работы 

педагогов по 

самообразованию  
 

ТК «Организация 

работы с учащимися 

по профилактике 

девиантного 

поведения» 
 
 

ТК «Использование 

педагогами 

современных 

методов и средств 

обучения для 

формирования  

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

компетенций 

учащихся» 

 

 

1. Подготовка 

учащихся к районным 

олимпиадам по 

иностранным языкам 

(5 – 9 кл.) (педагоги 

УМО)  

 



организации учебного 

взаимодействия, 

направленных на 

достижение личностных 

метапредметных и 

предметных результатов 

(все педагоги УМО). 



Месяц Заседание 

УМО 

Работа с учителями Участие 

в ВГК 

Внеклассная 

работа, 

исследовательская  

работа 

организационная  

работа 

научно-методическая 

работа 

Март  Психологический 

семинар «Давайте в 

жизни искать позитив» 

 

ИМС «О проведении 

итоговой аттестации 

учащихся в 2022/2023 

учебном году» 
  
Педсовет  

I«Система воспитания 

гражданина и патриота 

посредством 

интеграции внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования, в 

условиях взаимодействия 

школы, семьи и 

социума» 

II Об итогах ТК 

«Организованное 

окончание 3 четверти» 

III О состоянии 

преподавания учебного 

предмета «Физическая 

культура и здоровье» 

 

ТК «Организован-

ное окончание 3 

четверти» 

 

 

 

Подготовка к участию 

в конкурсе 

«Лингвистенок»  

(Савич Я.Н.) 

 

Подготовка учащихся 

к районным 

олимпиадам по 

иностранным языкам 

(5 – 9 кл.) (педагоги 

УМО)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Месяц Заседание 

УМО 

Работа с учителями Участие 

в ВГК 

Внеклассная 

работа, 

исследовательская  

работа 

организационная  

работа 

научно-методическая 

работа 

Апрель   Заседание методсовета 

№ 3 

«Использование 

педагогами современных 

методов и средств 

обучения для 

формирования  

личностных, 

метапредметных и 

предметных компетенций 

учащихся» 
 

Педсовет 

- Об итогах ТК 

«Результативность участия 

учащихся 4-9 классов в 

районных олимпиадах» 

- О результатах ТК 

«Состояние организации 

учебно-исследовательской 

деятельности учащихся»  
 

 

 

 

Качество 

подготовки к 

предметным 

олимпиадам 5 – 9 

классы (Юк Л.В.) 
 

ТК 
«Результативность 

участия учащихся 

 4-9 классов в 

районных 

олимпиадах» 
 

ТК «Состояние 

организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

учащихся» 

 

ТК «Организация 

работы по 

повторению 

учебного материала 

в 9 и 11 классах»  

 

 

Участие в конкурсе 

«Лингвистенок» 

(Педагоги УМО) 

 

 

  



Месяц Заседание 

УМО 

Работа с учителями Участие 

в ВГК 

Внеклассная 

работа, 

исследовательская  

работа 

  

Май Заседание УМО №4 
«Анализ работы и 

основные направления 

деятельности на новый 

учебный год» 

1. Анализ работы УМО 

иностранных языков за 

2022/2023 уч. год (ЮкЛ.В.). 

2. Анализ результатов 

диагностики затруднений 

педагогов, определение 

направлений работы на 

новый учебный год.  

(Юк Л.В.) 

3.Отчёт педагогов УМО по 

самообразовательной 

деятельности за 2022/2023 

уч. год (педагогиУМО) 

4.Презентация полученных 

образовательных 

продуктов: сборники 

методических 

рекомендаций, статей, 

сценариев уроков и 

факультативных занятий, 

мероприятий, проводимых 

во внеурочное время 

(педагоги УМО) 

5.Выработка основных 

направлений деятельности 

на новый учебный год. 

(педагоги УМО) 
 

 ИМС с членами 

экзаменационных комиссий 
 

СПД: 

Об итогах ТК 

«Организованное 

окончание 2022/2023 

учебного года» 

- Об итогах КОК в 1 и в 4 

классах 

- О работе педколлектива 

по содержательному 

наполнению шестого 

школьного дня 

- Об итогах ТК 

«Организация работы по 

повторению учебного 

материала в 9 и 11 

классах» 
 

Педсовет: 

- О допуске учащихся 9,11 

классов к сдаче экзаменов 

за период обучения и 

воспитания на II и III 

ступенях общего среднего 

образования 

- О переводе учащихся 1-3, 

5-8 классов 

ТК «Организация 

повторения учебного 

материала» 
 

ТК «Анализ 

содержания 

внеурочной работы 

с учащимися, учет 

часов 

организационно-

воспитательной 

работы» 

Контроль за 

ведением 

электронных 

журналов 
 

ТК 

«Организованное 

окончание 

2022/2023 учебного 

года» 

 

Итоги районных 

предметных олимпиад 

в 5 – 11 классов (Юк 

Л.В.) 

 

 



 


