
УТВЕРЖДАЮ 

Директор государственного 

учреждения образования  

«Средняя школа №22 г. Могилева» 

_______________В.А.Потапенко 

« ___» ______________ 2020 

  

 

ПЛАН  

проведения Фестиваля педагогического мастерства 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа №22 г. Могилева» 

на 2020/2021 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Проведение предметных недель: 

-- неделя учителей эстетическо-

оздоровительного цикла  

- неделя учителей начальных классов 

 

- неделя учителей иностранных языков  

 

- неделя учителей филологических наук 

 

- неделя учителей точных и естественных 

наук 

 

- неделя учителей гуманитарно-

эстетического цикла 

 

 

 

ноябрь 2020 

 

декабрь 2020 

 

декабрь 2020 

 

февраль 2021 

 

апрель 2021 

 

 

март 2021г 

 

Руководители МО  

2 Семинар «Организация системно-

деятельностного подхода при реализации 

ноябрь 2020 

 

Быкова Л.А., 

Соболевская Л.В., 

 



современного урока»  

 

 

зам.директора по учебной 

работе 

3 Семинар «Организация самостоятельной 

творческой, научно-исследовательской 

деятельности учителя» 

декабрь 2020 Быкова Л.А., 

Соболевская Л.В., 

зам.директора по учебной 

работе 

 

4 Открытое заседание МО учителей 

филологического цикла (обмен опытом): 

«Развитие познавательной активности   

учащихся на уроках русского(белорусского) 

языка и литературы и во внеурочной 

деятельности» 

 

ноябрь 2020 
 

 

 

 

 

     Морозова Е.В., 

     руководитель МО, 

 учителя-предметники 

 

5 Открытое заседание МО учителей точных 

и естественных наук (обмен опытом): 

 «Использование современных 

педагогических технологий на уроке - 

залог хорошего урока» 

апрель 2021 Стручинская С.А.,  

руководитель МО, 

учителя- предметники 

 

6 Конкурс «Самый здоровый класс» март 2021 Зубринович Н.Г., зам. 

директора по восп. работе 

 

7 Научно-практическая конференция 

«Ступени УСПЕХА» 

февраль 2021 Табаченок О.А.,  

руководитель НОУ, 

руководители 

исследовательских работ 

 

 

 

 

  

8 Конкурс на лучшую методическую 

разработку по теме самообразования 

 

 

 

апрель 2021 

Быкова Л.А., 

Соболевская Л.В., зам. 

директора по учебной работе, 

Зубринович Н.Г., зам. 

директора по восп. работе 

 

9 Смотр-конкурс на лучшую постановку 

работы по развитию педагогического 

творчества, научно-методической 

май 2021 Быкова Л.А., 

Соболевская Л.В., 

зам. директора по учебной 

 



деятельности методических объединений работе, 

Зубринович Н.Г., 

      зам. директора по 

восп.работе 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытые уроки, внеклассные 

мероприятия: 

   

Открытый урок «Обобщение и 

систематизация изученного по разделу 

«Глагол» (7А класс) 

12 ноября Бирюкова О.Г.  

Конкурс эрудитов «Слова роднае-вечнасцi 

след» 

19 февраля Бирюкова О.Г.  

Внеклассное мероприятие «Мая зямля, 

мая Радзiма-Беларусь» (5Б класс) 

 11 декабря Бирюкова О.Г.  

Открытый урок по русскому языку 

(5 класс) 

март Батяшина Т.Н.  

Внеклассное мероприятие (10Б класс) март Батяшина Т.Н.  

Открытый урок «Обособленные 

обстоятельства» (8 класс)  

март Храмцова Е.А.  

Интеллектуальная игра «Где логика?» январь Храмцова Е.А.  

Тематическая жанровая разновидность 

лирики П.Панченко, духовная эволюция 

лирического героя (10А класс) 

март Бышикова О.Е.  

Классный час «Привычки и здоровье» 

(11А класс) 

10 декабря Бышикова О.Е.  

Открытый урок «Обобщение по теме 

«Глагол» (7А класс) 

ноябрь (2 нед.) Морозова Е.В.  

Литературно-музыкальная композиция 

«Был город-фронт, была блокада…»  

(7-11классы) 

март (3нед.) Морозова Е.В.  

Открытый урок «Разработка веб-сайта» 

(11А класс) 

май Добровольская И.Н.  

Интеллектуальная игра «Эрудит» апрель Добровольская И.Н.  



(10А класс) 

Открытый урок «Обобщение и 

систематизация знаний по теме 

«Углеводороды»  

декабрь Табаченок О.А.  

Открытый урок «Электризация. 

Взаимодействие зарядов» (8А  класс) 

ноябрь Стручинская С.А.  

Внеклассное мероприятие «Физические 

опыты  для детей» (7А класс) 

апрель Стручинская С.А.  

Открытый урок «Сумма углов 

треугольника» ((7А класс) 

февраль Клекарева В.П.  

Внеклассное мероприятие «Новогодний 

КВН» 

декабрь Клекарева В.П.  

Открытый урок «Перпендикуляр и 

наклонная» (10А класс) 

апрель Ковалева Л.И.  

Открытый урок «Австралия» январь Клименкова Г.В.  

Внеклассное мероприятие по учебному 

предмету география «Интеллектуальный 

ринг» (7А класс) 

март Клименкова Г.В.  

Открытый урок «Россия в эпоху Петра 

Великого» (7А класс)  

март Савостенко С.А.  

Интеллектуальная игра «Историческое 

колесо» (7А класс) 

март Савостенко С.А.  

Открытый урок «Интонация 

произведения» 

декабрь Пышакова Т.П.  

Открытый урок по математике (11 класс) ноябрь Лацапнева Т.Г.  

Открытый урок «Баскетбол. Броски мяча в 

движении после двойного шага»  

(7А класс)  

ноябрь Кулешов А.Л.  

Открытый урок «Волейбол. 

Совершенствование верхней передачи» 

(11Акласс)  

ноябрь Павловский Е.В.  

Викторина «Кто хочет стать октябрь Фабричная Е.С.  



миллионером?» (5Б класс) 

Внеклассное мероприятие «День 

благодарения» (7А класс) 

ноябрь Трунова К.С.  

Викторина «The USA» (11А класс) декабрь Кравченко Е.А.  

Внеклассное мероприятие «Как празднуют 

Новый год в разных странах?» (8А класс) 

январь Фабричная Е.С.  

 Внеклассное мероприятие «Save the Earth» 

(11А класс) 

март  Трунова К.С.  

Интерактивная игра «Seasons» (4А класс) апрель Фабричная Е.С.  

Внеклассное мероприятие «We will never  

forget» (10А класс) 

май Кравченко Е.А.  

Открытый урок «Мой домашний питомец» 

(3 класс) 

декабрь Трунова К.С.  

Открытый урок «Продукты питания» 

(6 класс) 

декабрь Трунова Н.Д.  

Открытый урок «Рождество» (5 класс) декабрь Кравченко Е.А.  

Открытый урок «Secret Santa» (10Б класс) декабрь Фабричная Е.С.  

Открытый урок по русскому языку 

«Ударение.Ударные и безударные 

гласные» (2А класс) 

ноябрь Кобылянец Т.Н.  

Открытый урок по учебному предмету 

человек и мир «Изменения в неживой 

природе зимой. Как зимуют растения» (1Б 

класс) 

декабрь Кононова О.Д.  

Открытый урок по математике «Задачи на 

встречное движение»  (4А класс) 

декабрь Барановская С.Н.  

Открытый урок по русскому языку 

«Закрепление изученного. Чтение слов с 

буквой К/к» (1Б класс) 

май Кононова О.Д.  

Открытый урок по математике «Простые 

задачи, раскрывающие смысл действия 

умножения»  (2А класс) 

март Кобылянец Т.Н.  



Открытый урок по русскому языку 

«Правописание непроизносимых 

согласных в корне слов» (3А класс) 

февраль Шилова С.Ф.  

Открытый урок по русскому языку 

«Разбор глагола как части речи»(4А класс) 

апрель Барановская С.Н.  

Открытый урок по математике 

«Внетабличное сложение и вычитание» 

 (1А класс) 

май Коновалова Е.Б.  

11 Выступление на заседании школы 

молодого учителя – дефектолога:  

-«Использование интерактивных игр и 

упражнений в развитии различных 

компонентов речи на коррекционных 

занятиях» 

-«Логоритмика как часть комплексной 

работы по преодолению нарушений речи у 

учащихся с особенностями 

психофизического развития» 

-«Методы и приемы коррекции дисграфии 

у детей с нарушениями психического 

развития (трудностями в обучении) 

-«Об организации корекционно – 

образовательного процесса с детьми с 

особенностями психофизического 

развития в школе» 

-«Эффективные приемы преодоления 

дислексии у учащихся с особенностями 

психофизического развития» 

октябрь Стамбровская О.Б. 

 

 

 

 

 

Савицкая Н.Б. 

 

 

 

Султанова 

 

 

 

Якушева Е.А. 

 

 

Шидловская Л.Ю. 

 

12 Участие учащихся 3-11 классов в 

интеллектуальных республиканских и 

международных конкурсах: 

- «Глобусенок»; 

 

 

 

октябрь 2020 

 

Быкова Л.А., 

Соболевская Л.В., зам. 

 



- «Инфомышка»; 

- «Колосок»; 

- «Белка»; 

- «Журавлик»; 

- «Зубрёнок»; 

- «Синица» 

- «Буслік»; 

- «Кенгуру»; 

- «Лингвистёнок»; 

- «Кентаврик»; 

- «Олимпионок» 

октябрь 2020 

 ноябрь 2020 

ноябрь 2020 

декабрь 2020 

январь 2021 

январь 2021 

февраль 2021 

март 2021 

апрель 2021 

май 2021 

май 2021 

директора по учебной работе 

13 Проведение 1-го этапа республиканской 

олимпиады по учебным предметам среди 

учащихся 3-11 классов 

октябрь- 

ноябрь 2020 

Быкова Л.А., 

Соболевская Л.В., зам. 

 директора по учебной работе 

 

14 Участие учащихся во 2-ом этапе 

республиканской олимпиады по учебным 

предметам 

по плану проведения 

республиканской 

олимпиады 

Быкова Л.А., 

Соболевская Л.В., зам. 

директора по учебной работе 

 

15 Участие в конкурсах исследовательских 

работ 

в течение учебного 

года 

Быкова Л.А., 

Соболевская Л.В., зам. 

директора по учебной работе 

 

16 Участие учащихся в международных 

конкурсах, интернет-олимпиадах, 

конкурсах 

в течение учебного 

года 

Быкова Л.А., зам. директора 

по учебной работе 

 

 

17 Участие в работе творческих групп: 

- «Системно-деятельностный подход в 

обучении» 

 

- по проведению рецензирования 

методических разработок 

сентябрь Быкова Л.А., 

Соболевская Л.В., зам. 

директора по учебной работе, 

Зубринович Н.Г., зам. 

директора по восп.работе 

 

 

18 Участие педагогов в научно-практических 

конференциях, в различных смотрах, 

конкурсах, выставках, проектах 

в течение учебного 

года 

Быкова Л.А., 

Соболевская Л.В., зам. 

директора по учебной работе, 

 



Зубринович Н.Г., зам. 

директора по восп.работе 

 

19 Участие в реализации инновационных 

проектов: 

- «Здоровая школа» 

- «Внедрение модели формирования и 

развития коммуникативной 

компетентности обучающихся в 

системе взаимодействия учреждений 

образования и детских, молодежных 

общественных объединений» 

- «Зеленые школы» 

в течение учебного 

года 

Быкова Л.А., 

Соболевская Л.В., зам. 

директора по учебной работе 

 

20 Пропаганда педагогического опыта в СМИ в течение учебного 

года 

Быкова Л.А., 

Соболевская Л.В., зам. 

директора по учебной работе, 

Зубринович Н.Г., зам. 

директора по восп.работе, 

педагоги 

 

 

Заместитель директора по учебной работе          Л.А.Быкова  

             


