
 



Методическая тема Гимназии: 

Обеспечение высокого качества образования с учетом запросов 

участников образовательных отношений через создание языковой среды, 

углубленное изучение языков, формирование межкультурной компетенции 

обучающихся, развитие коммуникативно-ориентированной личности, готовой 

к дальнейшему самосовершенствованию и самореализации в современном 

поликультурном мире. 

 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства.  

Создание языковой среды, углубленное изучение языков, формирование 

межкультурной компетенции обучающихся, развитие коммуникативно-

ориентированной личности, готовой к дальнейшему самосовершенствованию 

и самореализации в современном поликультурном мире. 

 

Задачи: 

1.Развивать внедрение новых современных педагогических технологий, 

обеспечивающих высокое качество образования в соответствии с 

образовательными потребностями заказчиков. 

2.Обеспечить непрерывность профессионально-личностного роста педагогов 

как фактора достижения современного качества образования в гимназии. 

3. Повысить эффективность работы по поиску, поддержке и сопровождению 

одарённых и талантливых детей, обеспечить системность управления этой 

деятельностью.  

4. Обеспечить формирование  лингвистической грамотности обучающихся в 

условиях ФГОС на основе системно-деятельностного и компетентностного 

подхода через расширение сетевого взаимодействия и международное 

сотрудничество. 

5. Сформировать открытую, комфортную, безопасную образовательную 

среду. 

6. Обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей через наставничество, проведение 

семинаров, стажировок, Школы молодого педагога, открытых уроков, мастер-

классов.  

 

 

Основные направления работы Методического совета  



на 2021 – 2022 учебный год. 

Методическая работа в Гимназии будет направлена на реализацию 

Программы развития гимназии на 2019-2023 годы, вовлечение педагогического 

коллектива и обучающихся в активное участие в грантах, конкурсах, 

фестивалях, НПК, олимпиадах разного уровня, сопровождение учителей и 

повышение их методического уровня.  

 

Состав Методического совета Гимназии 

Ф. И. О. Должность 

Тарасова Н.А. Руководитель Методического 

совета, заместитель директора, 

учитель русского языка и 

литературы 

Бурашникова Л.С. Заведующий кафедрой начального 

обучения, учитель начальных 

классов. 

Колесникова Е.В. Заведующий кафедрой 

естественно–математических 

наук, учитель математики 

Карпова И.Н. Заведующий кафедрой 

многоязычия, учитель 

английского языка. 

Михайлова К. В. Заведующий кафедрой культуры и 

спорта, учитель физической 

культуры. 

Левочкина Ю.А. Руководитель методического 

объединения учителей истории и 

обществознания, учитель истории 

и обществознания 

Спирина Т.Г. Руководитель методического 

объединения учителей русского 

языка,  литературы, чувашского 

языка; учитель русского языка и   

литературы 

 

 

 

Формы методической работы: 



1) заседания педсовета; 

2) заседания методического совета; 

3) работа кафедр и методических объединений; 

4) работа педагогов над темами самообразования; 

5) открытые уроки; 

6) мастер-классы; 

7) обобщение передового педагогического опыта учителей; 

8) стажировки; 

9) семинары 

10) аттестация педагогических кадров,  

11) участие в конкурсах, грантах, олимпиадах и конференциях; 

12) посещение уроков, их анализ и самоанализ; 

13) внуртифирменное обучение 

14) курсы повышения квалификации 

15) Фестиваль инноваций 

План работы Методического совета на 2021-2022 учебный год 

Заседания Методического совета 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия, повестка Ответственные 

Август Заседание № 1 

1) Анализ результатов работы 

Методического совета, школьных 

методических объединений за 2020 – 

2021 учебный год. 

2) Рассмотрение планов работы 

кафедр, Методического совета на 2021 – 

2022 учебный год. Подготовка и 

проведение предметных недель. 

3) Подготовка к школьному этапу 

всероссийской олимпиады школьников в 

2021 году. 

4) Активизация работы кафедр. 

Назначение наставников молодым 

педагогам и студентам. 

Руководитель 

Методсовета 

Тарасова Н.А., 

зав. кафедрами, 

руководители 

ШМО 

Ноябрь Заседание № 2 Руководитель 

Методсовета 



1) Анализ результатов участия 

обучающихся в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 

2) Подготовка к муниципальному 

этапу ВсОШ. 

3) Подготовка к школьному этапу 

городской НПК, организация проектной 

деятельности обучающихся. 

4) Участие педагогов в конкурсах, 

проектах, грантах. Подготовка к 

Фестивалю педагогических инноваций-

2022 в Гимназии.  

Тарасова Н.А., 

зам. директора, 

зав. кафедрами, 

руководители 

ШМО 

Февраль Заседание № 3 

1) Результативность участия 

педагогов в профессиональных 

конкурсах и методических фестивалях. 

2) Результативность методической 

работы гимназии в 1 полугодии. 

3) Работа по преемственности уровней 

начального и основного общего 

образования. 

4) Результаты работы педагогов по темам 

самообразования.  

5) Итоги участия учащихся гимназии в 

муниципальном этапе ВсОШ. 

6) Подготовка к тематическому 

педсовету. 

Руководитель 

Методсовета 

Тарасова Н.А., 

зам. директора, 

зав. кафедрами, 

руководители 

ШМО 

Апрель Заседание № 4 

1). Результаты проектной и научно-

исследовательской деятельности в 

обучении. 

2) Методическое сопровождение 

одаренных детей. 

3) Подготовка к Фестивалю 

педагогических инноваций – 2022. 

4) Проведение аттестации и повышение 

квалификации учителей. 

Руководитель 

Методсовета 

Тарасова Н.А., 

зам. директора, 

зав. кафедрами, 

руководители 

ШМО 



5) Обсуждение проекта плана 

методической работы на 2022 – 2023 

учебный год. 

 Организационно-педагогические вопросы. 

1. Подготовка к педсоветам и Фестивалю педагогических инноваций - 

2022. 

2. Участие членов Методсовета в посещении уроков по Плану 

Внутренней системы оценки качества образования гимназии. 

3. Разработка заданий контрольных работ для итогового контроля. 

4. Разработка содержания мастер-классов, открытых уроков, 

стажировок, семинаров. 

5. Организация работы наставников со стажерами, выполнение плана 

мероприятий по наставничеству. 

Повышение квалификации учителей, их самообразование 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1 Посещение курсов 

повышения квалификации 

руководителями гимназии и 

учителями 

В течение 

года, по 

графику 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Администрация 

гимназии 

2 Посещение конференций, 

методических семинаров, 

вебинаров, тематических 

консультаций, уроков  

мастер-классов  творчески 

работающих учителей 

В течение 

года 

Открытые уроки 

и мероприятия в 

гимназии, в 

городе, в ЧР 

Администрация 

гимназии   

3 Организация работы учителей 

над темами самообразования 

В течение 

года по 

плану 

Изучение 

педагогического 

опыта 

Заведующие 

кафедрами, 

руководители 

ШМО 

4 Взаимопосещение уроков В течение 

года 

Изучение 

педагогического 

опыта 

Администрация 

гимназии, 

заведующие 

кафедрами, 

руководители 

ШМО 

5 Обобщение, изучение и 

внедрение педагогического 

опыта в практику гимназии. 

В течение 

года 

Педсоветы, 

семинары, 

Заместители 

директора, 

заведующие 



открытые уроки, 

мастер-классы 

кафедрами, 

руководители 

ШМО 

 


