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План
работы методического объединения
учителей иностранных языков
МБОУ СОШ №196
на 2015-16 учебный год

2015-2016 учебный год

Основные направления работы МО учителей иностранных языков
•
• развитие профессиональной компетентности учителей МО, совершенствование их педагогического мастерства;
изучение, освоение и внедрение в учебный процесс современных образовательных технологий; использование проектной технологии
на уроках иностранного языка и тестовой технологии для контроля всех аспектов языка;
• создание условий для активизации творческого потенциала учащихся и учителей через систему олимпиад, аттестации, творческих отчетов, участия в педсоветах, региональных научно-практических семинарах, педмастерских;
• совершенствование подготовки учащихся к ЕГЭ - основа эффективности социального самоопределения выпускников;
• повышение качества языкового образования
• дифференцированный подход в обучении иностранным языкам
• использование инновационных технологий на уроках иностранных языков (информационные технологии, проекты и мини-проекты,
портфолио)
• активизация творческой деятельности на иностранных языках
• проектная и исследовательская работа на иностранных языках
•

Состав МО учителей иностранных языков:
ФИО

Образование ПедагоСтаж
Дата поДата следугический работы следней
ющей аттестаж
в МБОУ аттестации стации
СОШ №
196

Курсы повышения
квалификации

1. Аляскина Валентина Павловна

Высшее, Ир- 42 года
кутский ИИЯ,
1973

2 года

2. Куджоян Джуль- Высшее, Тби- 20 лет
етта Сергеевна
лисский ПИИЯ, 1975
3. Руднева Мария
Сергеевна

Высшее,
НГТУ, 2004

5 лет

5 лет

4. Кочнев Иван
Александрович

Высшее, забайкальский
ГУ, 2013

5 лет

Первый
год

5. Жинкина Екате- высшее, Кемрина Руслановна
ГУ,2015

Первый
год

Ква- Тема самообразования
лифификационная
категория

15.12.10

15.12.15

Ноябрь 2014 высшая

Воспитание самостоятельности
обучающихся среднего звена на
уроках английского языка и во
внеурочной деятельности

29.03.11

29.03.16

Ноябрь 2014 первая Реализация коммуникативного
подхода в обучении отдельным
видам речевой деятельности

25.12.12.

25.12.17

Ноябрь 2011 первая Использование современных
компьютерных технологий на
уроках английского языка
2013г. ЗаНет
Изучение времен глаголов с побайкальский кате- мощью схем и формул
краевой ин- гории
ститут ПКи
ПРО
Нет
Песни на уроке английского языкате- ка как средство повышения могории тивации обучающихся

6. Галкина Ирина
Анатольевна

высшее

7. Шраменко Валентина Павловна

Высшее,
ЛГПИ
им.Герцена,
1974

8. Антипьева Евге- Высшее,
ния Владимировна НГТУ, 2002

Первый
год

17 лет

1 год

7

Первый
год

Нет
Использование ИКТ на уроках
кате- английского языка
гории
2015 год

12.03.98

Нет
категории

Нет
Обучение чтению на уроках анкате- глийского языка в начальной
гории школе

Тема: Формирование эффективной модели организации
инновационной работы методического объединения учителей иностранных языков
Цели и задачи:
Цель:
Создание развивающейся модели организации работы методического объединения учителей иностранных языков, обеспечивающей условия для профессионального саморазвития, готовности к инновациям, творческой самореализации педагогов, а также для развития творческих и интеллектуальных способностей учащихся в процессе изучения языка и культур на основе современных педагогических технологий в рамках внедрения ФГОС, цель которой повышение качества
образования учреждения.
Задачи:
• осуществление методического поиска инновационных технологий, современных методических концепций обучения иностранным языкам, их изучение, освоение и внедрение в практику обучения учащихся с целью повышения
качества образования образовательного учреждения;
• создание условий для развития мотивации к профессиональному росту педагогов, способствующих совершенствованию проведения как урочной, так и внеурочной деятельности;
• формирования универсальных учебных действий в рамках введения ФГОС, а также совершенствование работы по
использованию здоровьесберегающих технологий в учебном процессе;
• совершенствование подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА как основы эффективности социального самоопределения выпускников в рамках ФГОС;
• создание условий для активизации творческого, интеллектуального, коммуникативного потенциала учащегося;
• совместное освоение современных образовательных технологий посредством использования проектных технологий на уроках иностранного языка;

Организационно-управленческая
деятельность

Направления
деятельности

Содержание
Определение направлений работы МО. Составление плана работы МО на год.
Разработка и рассмотрение рабочих программ по английскому
и французскому языкам, элективных курсов.
Проведение заседаний МО.

Разработка плана мероприятий по проведению недели иностранных языков.
Разработка КИМов для мониторинга результативности обученности обучающихся.
Разработка плана проведения срезовых работ.
Организация индивидуальных занятий с учащимися по подготовке к олимпиадам и конкурсам.
Оформление листа индивидуального развития учителя.
Обработка и анализ результатов срезовых работ.
Анализ деятельности МО.
Изучение материалов по ФГОС.

Инновационная деятельность

Методическая деятельность

Изучение новых инновационных технологий
Создание методической копилки по применению новых информационных технологий на уроках иностранного языка, активных форм организации деятельности учащихся
Ознакомление педагогов с ФГОС

Сроки

ответственный

август

Аляскина В.П., все
учителя МО

август

Учителя МО

август,
ноябрь,
январь,
март, май

Аляскина В.П.

август

Учителя МО

в течение
года
сентябрь
в течение
года
сентябрь
в течение
года
май
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

Учителя МО
Аляскина В.П.
Все учителя МО
Аляскина В.П.
Аляскина В.П.
Аляскина В.П.
Аляскина В.П., все
учителя МО
Учителя МО
Учителя МО
Аляскина В.П.

Ознакомление с новой методической литературой по предмету.
Оказание индивидуальной методической помощи молодым
педагогам в подготовке уроков.
Изучение нормативных документов по ГИА, ЕГЭ. Требования
к подготовке обучающихся.
Организация курсовой подготовки членов МО.
Посещение семинаров, круглых столов в НИПК и ПРО, «ЭгиПовышение квалифи- де», РМО, МО.
кации педагогов
Построение индивидуального образовательного маршрута повышения квалификации педагогов МО.
Просмотр и обсуждение вебинаров и видео лекций.
Изучение нормативно-правовой базы по аттестации педагогов.
Аттестация педагогов Оказание индивидуальной помощи при оформлении документов для аттестации
Организация и проведение предметной недели
1. Конкурс газет «» (5-11 классы).
«Веселый английский», «Мы изучаем французский
язык», «Англоговорящие страны».
2. Знакомство с чайными традициями Великобритании (5-6)
Работа с одаренными
детьми

3. Конкурс чтецов (5-11 классы) «Чтение стихов английских и
французских авторов».

в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

Танайлова В.Г.
Аляскина В.П.
Аляскина В.П., все
учителя кафедры

сентябрь

Аляскина В.П.

в течение
года

Аляскинна В.П.,
Кочнев И.А.
Аляскина В.П.
Танайлова В.Г.
Аляскина В. П.
Все учителя МО

в течение
года

сентябрь

Аляскина В.П.
Аляскина В.П.
Аляскина В.П.

Все учителя МО
Аляскина В.П.
Руднева М.С.
Кочнев И.А.
Жинкина Е.Р.
Галкина И.А.
Куджоян Д.С.

4. Конкурс переводчиков «Перевод стихов английских и
французских авторов на русский язык» (5-11 классы).

5. Викторины «Знаешь ли ты Британию?» (8-9 классы)

Кочнев И. А.

«Знаешь ли ты США?» (10-11 классы)
«Из истории Франции» (для изучающих французский)
6. Проведение концерта на английском языке в конце Недели
иностранных языков
Проведение школьного тура Всероссийской олимпиады
школьников.
Проведение элективных курсов по английскому языку
Участие в общероссийской предметной олимпиаде по английскому языку
Участие в дистанционных олимпиадах по английскому языку

Заседание МО №1
по теме

«Цели и задачи на
новый учебный
год»

Участие в международном конкурсе по английскому языку
«Британский бульдог»
Организация мероприятий в рамках Дня науки
Участие в школьном Дне проектов.
Проведение четвертных контрольных работ по английскому и
французскому языкам.
1. Отчет руководителя МО за 2014-2015 учебный год.
2. Анализ итогов ГИА и ЕГЭ по иностранному языку.
3. Работа только с учебником (без рабочей тетради).
4. Обсуждение и утверждение плана МО на 2014-2015 учебный год.
5. Рассмотрение рабочих программ по иностранному языку.
6. Обсуждение плана проведения недели иностранных языков.

Аляскина В.П.

октябрь

Учителя МО

в течение
года

Руднева М.С
Аляскина В.П.

ноябрь

Аляскина В.П.

в течение
года

Все учителя английского языка
Все учителя английского языка
Учителя МО
Учителя МО

декабрь
февраль
апрель
в течение
года

август

Учителя МО

Аляскина В.П.

Заседание МО №2
по теме

«Изучение современных технологий обучения иностранному языку»
Заседание МО №3
по теме

«Повышение
творческого и интеллектуального
потенциала учащихся»
Заседание МО №4
по теме
«Современные

тенденции в обучении иностранным языкам»
Заседание МО №5
по теме

«Анализ положительных и отрицательных сторон
работы методического объединения
в 2014-2015 учебном году»

1. Обучение учащихся иностранным языкам в 5 классе в свете
ФГОС.
2. Соблюдение преемственности и обучении иностранному
языку при переходе учащихся из начальной школы в 5 класс.
3. Из опыта работы по теме « Инновационные педагогические
технологии в обучении английскому языку»
4. Анализ итогов всероссийской олимпиады.
1. Подведение итогов контрольных работ за 1 полугодие.
2. Участие в проектной неделе.
3. Из опыта работы по теме «Урок коммуникативной грамматики».
4. Обсуждение и составление списка участников в конкурсе
«Талант-шоу».
5. Подготовка к ЕГЭ и ГИА.
1. Подведение итогов контрольных работ за 3 четверть.
2.Из опыта работы «Современные методы работы с текстом
на уроке иностранного языка»
3. Просмотр и обсуждение видео лекции «Современные тенденции языкового образования» Махмурян К.С.
4. Технологическая карта современного урока.

Аляскина В.П.
ноябрь
Руднева М.С.

Аляскина В.П..
Куджоян Д.С.
январь
Аляскина В.П.

март

Аляскина В.П.

1. Отчет о проделанной работе за 2015-2016 учебный год.
2. Обсуждение плана МО на новый учебный год
4. Рассмотрение рабочих программ на 2016-2017 учебный год.
май

Аляскина В.П.

