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Методическая тема: 
Совершенствование профессиональной компетентности учителя по вопросам организации 

учебно-познавательной деятельности учащихся посредством использования традиционных и инновационных 
образовательных технологий 

 
Цель методической работы: 

Создание комфортной образовательной среды для профессионального роста и совершенствования 
компетенций педагогов в соответствии с их потребностями и запросами. 
 
Задачи: 

1. Информировать педагогических работников о нормативном правовом, научно-методическом       
обеспечении образовательного процесса по учебным предметам, новинках педагогической литературы. 

2. Актуализировать и углублять знания учителей о современных подходах и способах организации           
самостоятельной и коллективной учебно-познавательной деятельности учащихся, эффективных способах        
управления и контроля этой деятельности.  

3. Способствовать освоению учителями способов организации обучения учащихся с широким         
использованием современных средств коммуникации, он-лайн взаимодействия, дистанционного обучения и         
образовательных Интернет-ресурсов.  

4. Осуществлять методическую поддержку учителей по освоению способов реализации        
инновационного подхода в преподавании учебных предметов, факультативных занятий, организации         



исследовательской деятельности учащихся для выявления, развития и поддержки одаренных и          
высокомотивированных детей, обеспечения их личностной, социальной самореализации и профессионального         
самоопределения. 

5. Обеспечивать методическое сопровождение роста профессиональной компетентности учителей и их         
успешной аттестации. 

 
 



 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Работа с кадрами 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению 
профессиональной компетентности. 

1.1 Повышение квалификации. 
1.1.1 Курсовая подготовка. 
№п/п Содержание работы сроки исполнители Прогнозируемый 

результат 
1 Составление плана прохождения 

курсов повышения 
квалификации. 

Сентябрь, 
декабрь 

Заместитель директора 
по учебной работе 
Казачёк Т.З. 

Перспективный план 
курсовой переподготовки 

2 Отслеживание своевременности 
прохождения курсовой 
подготовки 
через составление заявок. 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по УР Казачёк Т.З. 

Отчеты 

3 Аналитические отчеты учителей, 
прошедших курсовую подготовку, 
назаседаниях МО. 

В течение 
года 

Руководители МО Протоколы заседаний МО 

1.1.2. Аттестация педагогических работников. 
№п/п Содержание работы сроки исполнители Прогнозируемый 

результат 
1 Выбор аттестационной комиссии август Заместитель директора 

по учебной работе 
Казачёк Т.З. 

Приказ об утверждении 
состава аттестационной 
комиссии 



2 ИМС  
«Нормативная правовая база и 
методические рекомендации по 
вопросу аттестации». 

сентябрь Заместитель директора 
по учебной работе 
Казачёк Т.З. 

Принятие решения о 
прохождении аттестации 

3 Консультация с аттестуемыми 
педагогами по вопросам анализа 
педагогической деятельности. 

в течение года Заместитель директора 
по учебной работе 
Казачёк Т.З., 
руководители МО 

Написание самоанализа 
педагогической 
деятельности 

4 Оформление документов по 
аттестации. 

в течение года Заместитель директора 
по учебной работе 
Казачёк Т.З. 
Кашкан М.В. 

Систематизация 
материалов к аттестации 

5 Изучение деятельности аттестуемых 
педагогов, оформление документов. 

согласно 
графику 

Руководство  Рекомендации педагогам 

6 Проведение открытых мероприятий, 
представление опыта работы 
аттестуемыми педагогами. 

согласно 
графику 

Аттестуемые учителя Повышение 
квалификации 

7 Творческие отчеты педагогов по 
итогам аттестации на заседаниях 
МО 

По плану МО Педагоги, 
руководители МО 

Участие в методических 
конкурсах, декадах, 
оформление материалов. 

8 Оформление документации по итогам 
проведения аттестации 

май Заместитель директора 
по учебной работе 
Казачёк Т.З. 

Практические 
рекомендации 

1.1.3 Самообразование педагогов 
Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в межкурсовой период. 



1 Обновление банка  тем по 
самообразованию. Анализ их 
актуальности 

сентябрь Заместители директора 
по учебной работе 
Казачёк Т.З.,  
руководители МО 

Банк данных 

2 Помощь в отборе материала по теме 
самообразования 

В течение года Заместители директора 
по учебной работе 
Казачёк Т.З.,  
руководители МО 

Консультации 
индивидуальные 

3 Реализация отчёта по теме 
самообразования за год 

На заседаниях 
МО 

Руководители МО Копилка материалов по 
темам самообразования 

1.1.4. Диагностика деятельности педагогов 
Цель: совершенствование непрерывного процесса профессиональной деятельности учителя 
1 Изучение профессиональных 

затруднений педагогов (диагностики) 
Май Заместители директора 

по учебной работе 
Казачёк Т.З.,  
руководители МО 

Выявление проблем, 
поиск путей их 
устранения 

2 Изучение профессиональной 
компетентности учителя (в 
рамках аттестации и 
инновационной деятельности) 

По графику Заместители директора 
по учебнойработе 
Казачёк Т.З., 
Лобаченя Т.С. 
Кананович В.В. 

Оказание методической 
помощи в процессе 
повышении 
квалификации учителей 

3 Создание электронного портфолио, 
блогов, сайтов педагогов 

В течение 
года 

Учителя, руководители 
МО 

Совершенствование 
аналитической 
деятельности педагогов 



1.1.5 Работа с вновь прибывшими педагогами 
Цель: выявить уровень профессиональной компетенции и методической подготовки вновь прибывших учителей 
1 Консультативная работа  

поизучению требований к   
оформлению иведению  
документации. 

сентябрь Заместители директора 
по учебной работе 
Казачёк Т.З., 
Руководители МО 

Выполнение единых 
требований 

2 Выявление методической компетенции 
и профессиональных затруднений 

В течение 
года 

Заместители директора 
по учебной работе 
Казачёк Т.З., 
руководители 
МО 
 
 

Оказание методической 
помощи 

1.2.1 Методические консультации 
Цель: знакомство педагогов с инновационными технологиями. 
1 «Особенности образовательного 

процесса с учетом рекомендаций по 
итогам республиканского мониторинга 
качества общего среднего 
образования». 

август Заместитель директора 
по учебной работе 
Казачёк Т.З. 

Практикум 

2 «Современных подходы и способы 
организации самостоятельной и 
коллективной учебно-познавательной 
деятельности учащихся, эффективные 
способы управления и контроля этой 
деятельностью по предметам. 

октябрь Заместитель директора 
по учебной работе 
Казачёк Т.З. 

Вебинар 

3 «STEM-урок на раз, два, три» декабрь Заместитель директора 
по учебной работе 
Казачёк Т.З. 

Практикум 



4 «Создание психологического 
климата на уроках» 

февраль Чурейно К.В Деловая игра 

5 «Самоанализ педагогической 
деятельности» 

май Заместители директора 
по учебной работе 
Казачёк Т.З. 

Консультации 

1.2.2 Обеспечение условий для изучения, обобщение и распространение опыта 
Цель: обобщение и распространение передового педагогического опыта, повышение творческой активности 
педагогов 
1 Оформление методического 

материала членами МО 
декабрь, 
май 

Заместители директора 
по учебной работе 
Казачёк Т.З.,  
руководители МО 

Создание базы 
методического кабинета 

2 Размещение информации на сайте 
гимназии 

в течение года Ответственные за 
работу сайта 

Создание имиджа 
гимназии 

3 Обобщение опыта работы педагогов, 
аттестуемых на высшую 
квалификационную категорию. 

в течение года Заместительдиректора по 
учебной работе 
Казачёк Т.З. 
Учителя 
аттестуемые на 
высшую категорию 

Оформление 
материалов 
Выработка 
рекомендаций 
по самоанализу 
деятельности, 
выпуск 
методических 
вестников 

4 Участие в профессиональных 
конкурсах, презентация опыта работы 
в СМИ 

в течение года педагоги Повышение творческой 
активности и 
профессионализма 
педагогов 



1.2.3 Предметные недели 
Цель: развитие интересов и креативности учащихся, творческого потенциала педагогов, развитие интереса к 
общеобразовательным предметам 
1 Неделя точных наук (ноябрь) 

 
ноябрь Заместители директора 

по учебной работе 
Казачёк Т.З.,  
Кананович В.В. 
Заместительдиректора 
по воспитательной 
работе Смоленчук 
А.М.,  
 руководителиМО 

Активизация 
познавательной 
деятельности учащихся.  
Оформлениематериалов 
базы методического 
кабинета 

2 Неделя обществоведческих дисциплин  декабрь 

3 Неделя русского языка и литературы  январь 

4 Неделя белорусского языка и 
литературы  

февраль 

5 Неделя естественных наук  март 

6 Неделя начальных классов  апрель 

7 Неделя иностранного языка 
 

апрель 

1.2.4. Работа с одаренными детьми 
Цель: выявление талантливых детей и создание условий, способствующих их оптимальному развитию 
1 Определение контингента и 

составление плана работы 
по 
организации исследовательской 
деятельности с учащимися 

сентябрь 
Руководители НОУ, 
учителя-предметники 

Организация 
исследовательской 
деятельности, проведение 
научно-практических 

2 Заседания НОУ по плану Сиротина Е.Б. конференций 



3 Участие в научно-практических 
конференциях 

по плану Сиротина Е.Б. 
Руководители МО 

Уровень владения 
навыками 
исследовательской 
деятельности 

4 Проведение республиканской 
олимпиады по общеобразовательным 
предметам 

по плану Заместители директора 
по учебной работе 
Казачёк Т.З.,  
руководители МО  

 
 
 
Выявление и поддержка 
одаренных детей 

5 Проведение гимназических 
интеллектуальных марафонов, 
конкурсов, олимпиад в рамках 
предметных недель 

по плану 

руководители МО 

6 Участие в районных, городских и 
международных интеллектуальных и 
творческих конкурсах по предметам 

В течение года Заместители директора 
по учебной работе 
Казачёк Т.З.,  

руководители МО 
7. Выявление и психологическое 

сопровождение одарённых и 
высокомотивированных учащихся 

В течение года Ульянцева Е.В. 
Заместители директора 
по учебной работе 
Казачёк Т.З. 
 
 

1.2.5. Тематические педагогические советы 
Цель: определение путей развития гимназии, оценка эффективных направлений деятельности, лучшего 
педагогического опыта 
1 Стратегические направления развития 

образовательного учреждения в 
2020/2021 учебном году: от анализа к 
планированию 

август 2020 Администрация 
гимназии 

Протокол 



2 Эффективный урок как средство 
повышения качества знаний 

декабрь 2020 Кананович Т.З. 
Казачёк Т.З. 
Лобаченя Т.С. 

Протокол 

3 Формирование нравственной 
социально-активной позиции 
личности через развитие 
экологической культуры 
 

март 2021 Смоленчук А.М.  Протокол 

4 О представлении к освобождению 
учащихся IX,XI-х классов от сдачи 
выпускных экзаменов 
О допуске учащихся IX-х классов к 
выпускным экзаменам на уровне 
общего базового образования. О 
допуске учащихся XI-х классов к 
выпускным экзаменам на уровне 
общего среднего образования 
Об итогах учебной деятельности и 
переводе учащихся I-VIII классов в 
следующий класс 

Март, июнь 2021 Кананович В.В. 
Казачёк Т.З. 

Протокол 

1.2.6 Работа с методическими формированиями 
Цель: создание комфортной образовательной среды, совершенствование методического обеспечения 
образовательных программ и роста профессионального мастерства педагогов. 



1 Методическое совещание 
«Приоритетные задачи 
методической работы в 
2020/2021 учебном году» и 
отражение их в планах работы 
МО. 

август Заместители директора 
по учебной работе 
Казачёк Т.З. 
 

Системное решение задач 
методической работы 

2 Заседания МО по планам (4 раза в год) в течение года Заместители директора 
по учебной работе 
Казачёк Т.З.,  
руководители 
методических 
формирований 

Выполнение планов. 
Обобщение и пропаганда 
передового 
педагогического опыта, 
сбор методических 
материалов 

3 Оказание методической помощи 
руководителям МО 

В течение года Заместители директора 
по учебной работе 
Казачёк Т.З. 

Совместное решение задач 
методической работы 

2. Работа в рамках инновационного проекта 
Цель: методическое сопровождение, материально-техническая, информационная поддержка инновационной работы 
2.1. Внедрение модели STEAM-образования как средства допрофильной подготовки обучающихся» (в 
течение года, согласно плана) 
 

2.2. Международное сотрудничество 



Цель: внедрение в международное сообщество педагогов, обмен педагогическим опытом, развитие 
культурных международных связей. 
1 Участие в проекте 

«Школы -парнёры 
будущего»  (по 
отдельному плану) 

В течение года Казачёк Т.З. 
Симоненко 
Ю.Л. 

Пополнение 
материально-техническо
й базы 
Создание имиджа 
гимназии 
Формирование 
межкультурных 
компетенций учащихся 
и педагогов 

2 Участие в международных 
конкурсах и проектах. 

В течение года Заместители директора 
по учебной работе 
Казачёк Т.З.,  
руководители 
методических 
формирований 

3. Работа с молодыми специалистами 
Цель: оказание методической помощи молодому учителю 

1 Консультация по 
составлению учебной 
документации, 
поурочногопланирования, 
веденияклассного 
журнала. 

сентябрь Заместители директора 
по учебной работе 
Казачёк Т.З.,  
руководители 
методических 
формирований 

Правильность оформления 
документации 

2 Организация наставничества. сентябрь Заместители директора 
по учебной работе 
Казачёк Т.З. 
Руководители МО 

Практические 
рекомендации опытных 
педагогов по 
планированию, 
предъявлению 
информации, 
диагностированию и 
контролю учебной 
деятельности 



3 Посещение учебных занятий молодыми 
специалистами у наставника и у коллег 
гимназии. 

в течение 
учебного года 

педагоги Становление 
профессионального 
мастерства 

4 Посещение учебных занятий 
молодых учителей 

в течение 
учебного года 

Заместители директора 
по учебной работе 
Казачёк Т.З., 
наставники, 
руководители МО 

Оказание методической 
помощи 

5 Панорама открытых уроков молодых 
учителей. 

апрель Заместители директора 
по учебной работе 
Казачёк Т.З.,  
Наставники 

Выявлениепроблем, 
трудностей в работе   
молодыхучителей 

4. Работа методического кабинета 
Цель: формирование банка информации, создание оптимального доступа учителя к необходимой информации через 
использование ресурсов виртуального кабинета 

1 Создание банка нормативной 
правовой документации к 2020/2021 
учебному году. 

август- 
сентябрь 

Заместители директора 
по учебной работе 
Казачёк Т.З., 
Кананович В.В. 
заместитель директора по 
воспитательной работе 
Смоленчук А.М. 

Электронный банк 

2 Оформление информационных стендов 
гимназии в учебных кабинетах 

сентябрь Руководители МО 
Учителля-предметники 
 

Наполняемость и 
сменность материалов 



3 Пополнение методических материалов 
сайте гимназии, трансляция опыта 
работы педагогов 

в течение года Заместители директора 
по учебной работе 
Казачёк Т.З., Земцова 
Т.Ю., руководители 
методических 
формирований 

Наполняемость 
материалами 

4 Подбор и систематизация материала 
для проведения педагогических 
советов, методических семинаров. 

В течение года Заместители директора 
по учебной работе 
Казачёк Т.З., 
Кананович В.В. 
заместитель директора по 
воспитательной работе 
Смоленчук А.М. 

Создание и 
комплектование папок 

5 Оформление методических материалов 
по итогам работы за полугодие, год 

январь, 
май 

Заместители директора 
по учебной работе 
Казачёк Т.З.,  
заместитель директора по 
воспитательной работе 
Смоленчук А.М. 

Наполняемость 
электронными 
материалами 

6 Подготовка методических материалов 
к изданию, публикация в СМИ 

в течение года Заместители директора 
по учебной работе 
Казачёк Т.З., 
Кананович В.В. 
Лобаченя Т.С. 
заместитель директора 
повоспитательной 

Пропаганда опыта работы 
гимназии 

 



 
 

 

Заместитель директора поучебнойработе Т.З.Казачёк 
 


