
План проведения методической панорамы «Урок 21 века»

Цель: Повышение профессиональной компетентности учителей, знакомство с 
опытом работы педагогов и его распространения.

Задачи:

• Совершенствование профессионального мастерства педагогов через 
подготовку, организацию и проведение открытых методических 
мероприятий, уроков и внеклассных мероприятий;

• Выявление передового педагогического опыта учителей гимназии, его 
обобщение и распространение в гимназии и педагогических сообществах;

• Повышение мотивации учителей к совершенствованию 
профессионального мастерства, вовлечение их в активную деятель ность 
по самообразованию. 

«Образование - важнейшее из  земных благ, если оно наивысшего 
качества. В противном случае оно совершенно бесполезно»

                                                                                                     Р. Киплинг

№ 
п/п Мероприятие Дата Ответственный

1 Открытие педагогической панорамы 29.02 Конькова Л.Н.

2
День наставничества для молодых 
педагогов-открытые уроки для 
молодых учителей

17.03 Степанюк Е.В.,
Чистякова А.Н. 

3

Совместный урок наставника с 
молодым специалистом 
«Использование современных 
технологий на уроках»

18.03 Учителя-
наставники: 
Трубачева М.В.,
 Ляшенко Е.Л., 
молодые 
специалисты



4

Неделя психологии для педагогов: 
диагностика «Эмоциональное 
выгорание. Психология защиты», 
семинар «Стереотипы или «здесь и 
сейчас» в педагогической 
деятельности»,
 « Комната релакса»

21.03-26.03 Таничева Е.П., 
педагог-
психолог

5

Мастер-класс по делопроизводству: 
Рабочая программа; Еще раз о ведении 
журналов; О требованиях к ведению и 
проверке тетрадей;
Внутренний мониторинг качества.

21.03 Заместители 
директора  по 
УВР Конькова 
Л.Н., 
Пономарева 
О.А., Елисеева 
С.В.
Руководители 
ТЛ

6

7.

Дни  обобщения педагогического 
опыта «Авторская мастерская»:

Совершенствование педагогического 
мастерства: открытые уроки и 
внеклассные мероприятия; 

Методическая копилка
 ( заседания ТЛ) : отчеты педагогов по 
темам самообразования, 
взаимопосещение уроков

15.03, 16.03

По плану 
лабораторий

1.03-17.03

Заместители 
директора  по 
УВР Конькова 
Л.Н., 
Пономарева 
О.А., Елисеева 
С.В.
Руководители 
ТЛ, учителя-
предметники

8

Выпуск методических вестников 
«Продуктивные технологии обучения, 
используемые учителями ТЛ», 
«Ресурсы современного урока, 
обеспечивающие освоение новых 
образовательных стандартов»

28.03-02.04 Руководители 
ТЛ, учителя-
предметники

9
Визитки и методические выставки 
творческих лабораторий

04.04-11.04 Руководители 
ТЛ, учителя-
предметники



10

Педагогический совет «Современные 
подходы к организации учебно-
воспитательной деятельности 
учащихся в рамках стандартов второго 
поколения». Представление ТЛ систем 
и принципов своей работы

11.04 Заместители 
директора, 
руководители 
ТЛ

11

НПК «Малая академия» 3-7 классы 23.03 Руководители 
секций НОУ, 
Пономарева 
О.А., 
заместитель 
директора по 
УВР

12

НПК «Шаг  в науку» 8-11 классы 23.03 Руководители 
секций НОУ, 
Конькова  Л.Н. 
заместитель 
директора по 
УВР

13

Фестиваль социально-экономических 
проектов «Селигер» 7-11 классов

8.04 Конькова Л.Н., 
заместитель 
директора по 
УВР, Горелова 
Л.И.,заместитель 
директора по 
ВР, 
руководители 
проектов

 


