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План методических мероприятий гимназии   

на 2021-2022 учебный год 

 

   План методических мероприятий гимназии на 2021-2022 учебный год 

разработан в соответствии Программой развития гимназии на 2021-2024 гг,  

Планом работы гимназии на 2021-2022 учебный год, потребностями и 

запросами участников образовательного процесса 

План является «живым» документом, при необходимости в него могут 

вносится коррективы и изменения. 

Результаты реализации плана методических мероприятий отражаются в 

публичном докладе гимназии по итогам учебного года. 

 

Мероприятия Сроки Участники Ответственный 

Проведение методических семинаров, конференций, тематических педагогических 

советов, заседаний МО 

Тематический педагогический 

совет «Основные направления 

реализации программы 

развития гимназии в 2021-

2022 учебном году» 

август Педагоги гимназии Директор гимназии 

Тематический педагогический 

совет в рамках Методической 

недели, тема «Организация 

работы педагогов по 

реализации адаптированных 

образовательных программ» 

декабрь Педагоги гимназии Заместитель 

директора Цветкова 

О.Н., председатель 

ПМПК Ткаченко 

Т.А. 

Тематический педагогический 

совет «Итоги реализации 

программы развития гимназии 

в 2021-2022 учебном году» 

май Педагоги гимназии Директор гимназии 

Заседания МО гимназии Не реже 1 

раза в 

полугодие 

Педагоги гимназии Руководители МО 

  Организация работы с одаренными учащимися, развитие интеллектуальных, 

творческих способностей учеников 

Проведение в гимназии 

школьного этапа 

Сентябрь-

октябрь 

Педагоги гимназии Заместитель 

директора Цветкова 



всероссийской олимпиады 

школьников 

О.Н., руководители 

МО 

Проведение в гимназии 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Ноябрь-

декабрь 

Педагоги гимназии Заместитель 

директора Цветкова 

О.Н., руководители 

МО 

Участие в региональном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Январь-

февраль 

Педагоги гимназии Заместитель 

директора Цветкова 

О.Н., руководители 

МО 

Организация работы по теме 

«Индивидуальный итоговый 

проект учеников 9 и 11 

классов» 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Заместитель 

директора Цветкова 

О.Н., руководители 

МО 

Подготовка учеников к 

олимпиадам, конкурсам, 

конференциям 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Заместители 

директора Цветкова 

О.Н., Колобова О.В. 

Проведение в гимназии 

традиционной недели науки 

март Педагоги, ученики, 

родители 

Заместитель 

директора Цветкова 

О.Н., руководители 

МО 

Подготовка документов на 

учеников, выдвинутых на 

муниципальную стипендию 

декабрь  Заместитель 

директора Цветкова 

О.Н. 

Участие в федеральных 

проектах в рамках 

национального проекта 

«Образование»: «Билет в 

будущее», «Лифт в будущее», 

«Проектория», он-лайн уроки 

по финансовой грамотности и 

др 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Заместитель 

директора Цветкова 

О.Н., руководители 

МО, классные 

руководители 

Обновление базы данных 

одаренных школьников 

гимназии 

Май-июнь Педагоги гимназии Заместитель 

директора Цветкова 

О.Н. 

 Повышение квалификации педагогов гимназии 

Составление плана 

повышения квалификации на 

учебный год на основе 

аналитических отчетов 

(список педкадров, ОО-1, 

вариативность ОО и др) 

сентябрь Педагоги гимназии Заместитель 

директора Цветкова 

О.Н 

Участие в апробации рабочих 

программ в рамках 

подготовки введения ФГОС 

В течение 

года 

Творческая группа 

педагогов 

Заместитель 

директора Цветкова 

О.Н 



НОО и ООО с 1 сентября 2022 

года 

Участие в апробации новых 

форм аттестации педагогов 

октябрь Журба Н.А.  

Аттестация педагогов на 

первую и высшую категории, 

методическая поддержка 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги гимназии Заместитель 

директора Цветкова 

О.Н 

Аттестация педагогов на 

соответствие занимаемой 

должности 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги гимназии Заместитель 

директора Цветкова 

О.Н 

Работа с молодыми 

педагогами, закрепление за 

ними педагогов-наставников 

Приложение 1 

Сентябрь 

В течение 

года 

Молодые педагоги, 

педагоги-

наставники 

За каждым молодым 

педагогом 

закреплены 

педагоги-наставники 

Прохождение педагогами 

гимназии курсов повышения 

квалиф 

   

Участие в профессиональных 

конкурсах: 

- лучший наставник 

Костромской области; 

- всероссийский конкурс 

«Мои инновации в 

образовании»; 

- всероссийский конкурс 

«Команда большой страны»; 

- всероссийский конкурс 

«Воспитать человека»; 

- муниципальный конкурс 

«Конкурс педмастерства»; 

- всероссийский конкурс 

«Флагманы образования» и др 

В течение 

года 

Творческие группы 

педагогов 

Директор гимназии, 

заместитель 

директора 

Участие в методических 

мероприятиях в рамках 

взаимодействия с НПЦ 

«Холокост»: участие в 

международном семинаре 

«История Аушвица» 

октябрь Цветкова О.Н. Материал будет 

использоваться в 

рамках Недели 

памяти жертв 

Холокоста 

  Участие педагогов гимназии в методических мероприятиях по линии Комитета 

образования, культуры, спора и работы с молодежью, Департамента образования и 

науки Костромской области 

 Участие в августовских 

педагогических советах 

август Педагоги гимназии  

Участие в городском едином 

методическом дне 

ноябрь Педагоги гимназии  



Участие в региональном 

проекте «Поезд мастеров» 

Ноябрь-

март 

Цветкова О.Н., 

учитель истории и 

обществознания 

 

 

Участие в региональных и 

муниципальных методических 

мероприятиях по графику 

В течение 

года 

Педагоги гимназии  

Участие педагогов гимназии в инновационной деятельности 

Участие во всероссийской 

инновационной площадке 

«Инновации в сфере 

воспитания», в рамках 

взаимодействия с Институтом 

изучения семьи, детства при 

РАО 

До 31 

декабря  

Творческая группа 

педагогов 

Заместитель 

директора Цветкова 

О.Н. 

 Деятельность в гимназии 

центра дополнительного 

образования IT куб 

В течение 

года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Директор IT куба 

Меркурьева Н.В. 

Апробация УМК по 

финансовой грамотности в 

рамках взаимодействия с 

Банком РФ, согласно приказу 

ДОН 

В течение 

года 

Фираго Ю.В., 

Цветкова О.Н. 

 

Деятельность инженерной 

площадки 

В течение 

года 

Творческая группа 

педагогов 

Меркурьева Н.В. 

 

  Приложение 1 Закрепление педагогов-наставников за молодыми педагогами 
 

ФИО молодого педагога  Учебный предмет ФИО педагога-наставника 

Смирнова Анастасия 

Анатольевна 

Начальные классы Колесникова Ольга 

Вячеславовна 

 Начальные классы Колесникова Ольга 

Вячеславовна 

Штыркова Дарья 

Александровна 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Кузякина Наталья Юрьевна 

Крыжевая  Русский язык и литература Вакуленко Елена 

Владимировна 
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