
 

 

План работы Школы методического мастерства (ШММ)  

на 2022-23 учебный год 

 

Цель работы ШММ - создание условий для профессионального роста начинающих, молодых и вновь прибывших учителей;  

осознания особенностей обучения детей с ОВЗ, приобретения и совершенствования компетенций работы с ними. 

Направления работы ШММ:  

1. теоретические и практические занятия ШММ; 

2. индивидуальные и групповые консультации; 

3. знакомство и работа с методическими материалами;  

4. посещение и анализ уроков и занятий ВУД; 

5. составление и анализ методической разработки урока; 

6. подготовка учителей к участию в профессиональных конкурсах; 

7. публичные выступления учителей. 

 

 



Планируемые мероприятия на 2022 – 23 учебный год 

Сроки Теоретические и практические занятия.  

Культура публичного выступления и 

представления опыта работы 

Методические мероприятия  

в рамках предметных недель 

Методический клуб 

сентябрь Анкетирование молодых специалистов и вновь 

прибывших учителей для выявления запросов 

наставляемых. 

Встреча с наставниками  и анализ проведенного 

анкетирования молодых специалистов и вновь 

прибывших учителей для выявления запросов 

наставляемых. 

Занятие 1. 

Тема «Вводное занятие. Анализ рефлексии 

участников ШММ по итогам прошлого уч. года. 

Обсуждение плана работы, целей и задач ШММ 

на уч. год по теме «Развитие функциональной 

грамотности у обучающихся с ОВЗ»». 

Методическое мероприятие на 

Неделе русского языка и 

литературы (26.09.22.– 

30.09.22., отв. Данилова М. В.) 

Работа со школьной документацией 

учителя и классного руководителя. 

Обсуждение текущих методических 

проблем. 

Индивидуальные и групповые 

консультации. 

октябрь Самообучение по теме «Планирование учебного 

процесса и подготовка учителя к уроку». 

Круглый стол «Карточки как дидактические 

средства обучения детей с ОВЗ» (из опыта 

работы учителей)».  

Методическое мероприятие на 

Неделе окружающей среды 

(10.10.22. – 14.10.22., отв. 

Топоркова Н. В.) 

Индивидуальные и групповые 

консультации. 

ноябрь Занятие 2. 

Тема «Функциональная грамотность 

обучающихся: ее значение, составляющие и 

информационные ресурсы». 

 Рациональная организация учебно-

воспитательного процесса и 

составление текущего и 

перспективного планирования. 

Обсуждение текущих методических 

проблем. 

Индивидуальные и групповые 

консультации. 

декабрь Занятие 3. 

Тема «Особенности развития функциональной 

Методическое мероприятие на 

Неделе искусств «Новогодние 

Индивидуальные и групповые 

консультации. 



грамотности у обучающихся с ОВЗ». фантазии» (05.12.22. – 

09.12.22., отв. Лыскова О. Б.) 

январь Самообучение по теме «Типы и структура 

уроков». 

Методическое мероприятие на 

Неделе иностранного языка 

(16.01.23. – 20.01.23., отв. 

Кочановская Е. С.) 

 

Методическое мероприятие на 

Неделе (23.01.23. – 27.01.23., 

отв. Иванова Н. Г.) 

Индивидуальные и групповые 

консультации. 

февраль Самообучение по теме «Нестандартные уроки и 

их характеристика». 

 

Методическое мероприятие на 

Неделе математики (06.02.23. 

– 10.02.23., отв. Фахрутдинова 

Р. А.) 

 

Методическое мероприятие на 

Неделе народного творчества 

«Масленица пришла» 

(20.02.23. – 24.02.23., отв. 

Кичий В. Г.) 

Дидактические материалы при 

обучении и воспитании детей с ОВЗ: 

работа учителя в системе. 

Обсуждение текущих методических 

проблем. 

Индивидуальные и групповые 

консультации. 

март Занятие 4. 

Тема «Читательская грамотность и ее 

формирование у обучающихся с ОВЗ на разных 

учебных предметах». 

Методическое мероприятие на 

Неделе детской книги 

(16.03.23. – 23.03.23., отв. 

Мартышевская Е. Н. ) 

Индивидуальные и групповые 

консультации. 

апрель Работа над методической разработкой урока или 

занятия внеурочной деятельности. 

Самообучение по теме «Современные требования 

к уроку». 

Методическое мероприятие на 

Неделе физической культуры 

(10.04.23. – 14.04.23., отв. 

Митичева Н. С.) 

Создание методической копилки 

учителя. 

Обсуждение текущих методических 

проблем. 

Индивидуальные и групповые 

консультации. 

май Занятие 5. 

Тема «Подведение итогов работы ШММ. 

Рефлексия участников ШММ». 

 Индивидуальные и групповые 

консультации. 



июнь Анализ работы ШММ. Планирование работы 

ШММ на след. уч. год.  

Индивидуальные выступления по теме «Развитие 

функциональной грамотности у обучающихся с 

ОВЗ на уроках и занятиях внеурочной 

деятельности (из опыта работы учителей)». 

 Индивидуальные и групповые 

консультации. 

 

Руководитель ШММ:                                           Н. В. Топоркова 
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