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«Учитель – это человек, 
который учится всю 
жизнь, только в этом 

случае он обретает 
право учить». 

В.М. Лизинский





Профессиональный уровень 
педагогического коллектива 

• 82% педагогов имеют высшую и первую 
квалификационные категории;

• за 3 последних учебных года 14 педагогов 
успешно прошли аттестацию на 
присвоение высшей квалификационной 
категории. 



Роль идеолога, лидера, аналитика и 
координатора методической работы  
принадлежит методическому совету.



Принцип 
системной 
интеграции

Педагогическая 
проблема года

Тематика 
педагогических 

советов

Единая 
методическая 

тема



Учебно-методические 
объединения



Творческие  группы

Государственное учреждение образования
«Гимназия г.Пружаны»

Методическое пособие 
«Дидактические материалы

для подготовки учащихся 
6 класса

к олимпиаде 
по английскому языку»

2019г.



Проблемная группа учителей  
иностранного языка



Нетрадиционные формы 
организации методической работы:

•Конкурс 
педмастерства
«Призвание»
•Фестиваль 
методических служб 
«Творчество и поиск»



Учитель года - 2020
В районном этапе участвовали трое педагогов, и все 
они стали победителями и призерами:

• I место в номинации «Иностранные языки» заняла 
учитель английского языка Самойлович О.С.;

• I место в номинации «Музыка, изобразительное 
искусство, искусство (отечественная и мировая 
художественная культура), трудовое обучение, 
физическая культура и здоровье, допризывная 
подготовка» заняла учитель физической культуры 
и здоровья Гордиевская Т.В.;

• II место в номинации «Русский язык и литература, 
белорусский язык и литература» заняла учитель 
белорусского языка и литературы Ануфриенко В.Л.



• В заключительном этапе областного 
конкурса участвовали:

- Гордиевская Т.В. (учитель 
физической культуры и здоровья) 

- Самойлович О.С. (учитель 
английского языка)

• По итогам заключительного этапа 
Гордиевская Т.В.  стала лауреатом и 
заняла II место. 

Областной этап конкурса 
«Учитель года – 2020»



Конкурсы педагогического 
мастерства

2014 год – Книга Г.П., 
учитель белорусского языка 
и литературы –
дипломант областного этапа 
конкурса «Учитель года»

2017 год – Хотомченкова И.В., 
учитель немецкого языка –
дипломант областного этапа 
конкурса «Учитель года»



Мастер-классы 
педагогов гимназии



Трансляция опыта работы 
педагогов гимназии



Система методической работы в 
гимназии эффективна и отвечает 

современным требованиям. 


	���������«Повышение уровня профессионализма педагогов как результат методической работы»��
	«Учитель – это человек, который учится всю жизнь, только в этом случае он обретает право учить».  
	Девиз методической службы гимназии� 		«Творчество и поиск»�
	Профессиональный уровень педагогического коллектива 
	Роль идеолога, лидера, аналитика и координатора методической работы  принадлежит методическому совету.
	Слайд номер 6
	Учебно-методические объединения
	Творческие  группы
	Проблемная группа учителей  иностранного языка
	Нетрадиционные формы организации методической работы:�
	Учитель года - 2020
	Областной этап конкурса «Учитель года – 2020»
	Конкурсы педагогического мастерства�
	Мастер-классы �педагогов гимназии
	Трансляция опыта работы педагогов гимназии
	Система методической работы в гимназии эффективна и отвечает современным требованиям. 

