План
работы городского методического объединения учителей иностранного языка
на 2015-2016 учебный год

Тема: «Стратегии инновационного развития образовательной области «Иностранный язык»:
требования ФГОС и пути их реализации на разных ступенях обучения»

Цели:
1.Повышение профессиональной компетенции учителей в области содержания предмета и методики преподавания
иностранного в условиях внедрения ФГОС;
2. Создание условий для повышения практической грамотности и коммуникативной культуры учащихся через
использование передового педагогического опыта, современных образовательных технологий;
3.Развитие творческого потенциала учителя, направленного на формирование и развитие личности учащихся.

Задачи:
1. Методическое обеспечение выполнения государственного стандарта по иностранному языку и сосредоточение
основных усилий ГМО по подготовке и успешной сдаче государственной итоговой аттестации обучающихся;
2. Интенсивное внедрение передового педагогического опыта в практику работы учителей иностранного языка;

3.Оказание помощи учителям в повышении их профессиональной компетенции в области содержания учебного
предмета и методики его преподавания; повышение ИКТ - компетентности учителей иностранного языка;
4. Усиление научно-теоретического направления деятельности педагогов;
5.Внедрение инновационных форм и методов обучения;
6. Проводить систематический обзор научно-методических материалов для повышения информированности педагогов,
развития профессионального уровня, стимулирования потребности педагогов в самообразовании;
7. Профессиональное становление начинающих педагогов – оказание методической помощи молодым специалистам;

№

Тема заседания

Рассматриваемые вопросы

Форма

1

Язык
как
средство Применение элементов технологии Сообщение
межкультурной
критического мышления на уроках из опыта
коммуникации
английского языка.
работы
Традиционные и нетрадиционные
формы при обучении чтению на
иностранном языке.
Современные
технологии
как
средство
активизации
познавательной активности учащихся.
Разработка
требований

и
к

утверждение
проведению доклад

Ответственные
Степанченко
Н.Н.
Аммаева М. А
Яшкина О.В.

Степанченко
Н.Н.

Сроки
Ноябрь 2015

контрольного среза по немецкому
языку среди учащихся 5классов.
Разработка
и
утверждение
Положения о проведении 2 этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников по иностранному языку.

2

Интеграция в обучении

Итоги проведения 1 и 2 этапов
Всероссийской
олимпиады
школьников по иностранному языку.

Степанченко
Н.Н.

Итоги проведения контрольного
среза по немецкому языку среди
учащихся 9 классов.

Из опыта работы.
занимательности
на
иностранного языка в
школе»
Применение
технологий
для
мотивации к изучению
младших школьников

«Элементы
уроках
начальной
игровых
повышения
англ. яз у

Интеграция в обучении английскому
языку на начальном этапе.
Применение игровых технологий для

Алишева Д.А.

Бархатова А.Б

Январь 2016

повышения мотивации к изучению
англ. яз у младших школьников

3

УМК
как
условие
эффективности
качества обучения при
реализации требований
ФГОС.

Разработка
и
утверждение
требований
к
проведению
контрольного среза по английскому
языку среди учащихся 11 классов.
Использование
интерактивных
технологий для формирования УУД
при обучении английскому языку.
Применение
современных
педтехнологий и ИКТ на уроках
немецкого языка на всех ступенях
Сообщение
обучения.
из опыта
Из опыта работы.
работы
Из опыта работы.

4

Щербакова Е.В.

Подведение
итогов Итоги проведения контрольного
работы ГМО за 2015- среза по английскому языку среди
2016 учебный год.
учащихся 11 классов
О выработке единой линии
учебников для преподавания
иностранного языка в школах города
в 2016-2017 учебном году.
Подведение итогов работы ГМО за
2015-2016 учебный год.
О подготовке к августовскому
совещанию.

Март 2016
Ворончихина
Н.А.
Самохина Т.Г.,
Карпова Л.М.,
Степанченко
Н.Н.

Май 2016

Межсекционная работа

№

Тема работы

Сроки

Ответственные

1

Составление рабочих программ и календарно- тематического планирования

Сентябрь

2

Подготовка учащихся к участию в 1 и 2 этапах Всероссийской олимпиады
школьников по иностранным языкам.

СентябрьОктябрь

3

Подготовка
материалов для проведения 1 этапа Всероссийской
олимпиады школьников по иностранным языкам.

Октябрь

Учителя
иностранного
языка
Учителя
иностранного
языка
Степанченко Н.Н.

4

Ноябрь

Степанченко Н.Н.

ОктябрьНоябрь
НоябрьДекабрь

Оргкомитет

6

Подготовка материалов для проведения контрольного среза по немецкому
языку среди учащихся 5- х классов города.
Проведение 1 и 2 этапов Всероссийской олимпиады школьников по
иностранным языкам.
Подготовка и участие в международном конкурсе «Британский Бульдог».

7

Посещение открытых уроков, мероприятий учителей иностранного языка.

ЯнварьФевраль

8

Проведение контрольного среза по немецкому языку среди учащихся
5-х классов города

ЯнварьФевраль

5

Учителя
иностранного
языка
Учителя
иностранного
языка
Учителя немецкого
языка

9

Проведение подготовительной работы с выпускниками 9-х,11-х классов по
итоговой аттестации по иностранному языку.

ЯнварьФевраль

10

Подготовка материалов для проведения контрольного среза по английскому
языку среди учащихся 11- х классов города.

ЯнварьФевраль

11

Открытое мероприятие по теме самообразования

12

Открытый урок по теме самообразования

13

Посещение открытых уроков, мероприятий учителей иностранного языка.

ЯнварьФевраль
МартАпрель
МартАпрель

14

Проведение контрольного среза по английскому языку среди учащихся 11-х
классов города.

Учителя
иностранного
языка
Степанченко Н.Н.

Бархатова А.Б.
Карпова Л.М.
Учителя
иностранного
языка
Учителя
английского языка

МартАпрель

Сведения о темах самообразования педагогов, входящих в городское методическое объединение
№
п/п

1

Ф.И.О.
педагога,
место работы

Тема
самообразования

Степанченко
Наталья
Николаевна

Метод
критического
мышления на
уроках
английского
языка

Сентябрь 2015

На заседаниях
ГМО

Интеграция
урочной и

Сентябрь 2014

На заседаниях

МБОУ «СШ№1»

2

Бархатова Алла
Борисовна

Дата начала
работы над
темой

Практический выход (где, когда)
Выступление

Открытие
занятия

Внеурочное

Творческий
отчёт

Городской
семинар

Другое

3

МБОУ «СШ№1»

внеурочной
деятельности

Самохина
Татьяна
Георгиевна

Системнодеятельностный
подход при
подготовке
выпускников к
ЕГЭ.

Сентябрь 2015

На заседаниях
ГМО

Создание условий
для реализации
индивидуального
подхода к
обучению на
разных уровнях.

Сентябрь 2015

На заседаниях
ГМО, ШМО

Игровые
технологии на
уроках англ. языка
в 5-6 кл.

Сентябрь 2015

На заседаниях
ГМО

Использование
интерактивных
технологий для
формирования
УУД при обучении
английскому
языку.

Сентябрь 2015

На заседаниях
ГМО

Сентябрь 2015

На заседаниях
ГМО, ШМО

Сентябрь 2015

На заседаниях

МБОУ «СШ№2»

4

Щербакова
Елена
Вадимовна
МБОУ «СШ№1»

5

Попова Юлия
Алексеевна
МБОУ «СШ№3»

6

Ворончихина
Наталья
Александровна
МБОУ «СШ№4»

7

8

Традиционные и
Аммаева
нетрадиционные
Марина
Абдулкадыровна формы при
МБОУ «СШ№4»

обучении чтению
на иностранном
языке.

Алишева
Офелия

Системнодеятельностный

ГМО, ШМО

мероприятие

Джалиловна
МБОУ «СШ№2»

9

10

11

подход при
обучении лексике
учащихся
начальных

ГМО, ШМО

Сентябрь 2015
Романова Ирина СистемноВладимировна
деятельностный
МБОУ «СШ№2» подход при
обучении устной
речи в 5-9-х
классах.
Лилякова Олеся СистемноСентябрь 2015
Александровна
деятельностный
МБОУ «СШ№3» подход как
средство
достижения
планируемых
результатов
образования
Сентябрь 2015
Алишева Диана Применение
игровых
Агаларовна
МБОУ «СШ№3» технологий для

На заседаниях
ГМО

На заседаниях
ГМО

На заседаниях
ГМО

повышения
мотивации к
изучению англ. яз
у младших
школьников
12

Каминcкая
Людмила
Николаевна

МБОУ «СШ№1»

13

Карпова Любовь
Михайловна

Интегративное
Сентябрь 2015
обучение как
средство
целостного
развития личности
младшего
школьника

На заседаниях
ГМО

Применение
современных
педтехнологий и

На заседаниях
ГМО

Сентябрь 2014

Открытый
урок
март-апрель

ИКТ на уроках
немецкого языка
на всех ступенях
обучения.

2016

14

Маскадыня
Людмила
Владимировна

Развитие
коммуникативной
компетенции
через
использование
современных
образовательных
технологий при
обучении
немецкому языку
в 7-9-х классах.

Сентябрь 2015

На заседаниях
ГМО

15

Яшкина Ольга
Викторовна

Использование
ИКТ на уроках
немецкого языка
на всех степенях
обучения

Сентябрь 2015

На заседаниях
ГМО

16

Олейник Ирина
Анатольевна

Игра на уроке
немецкого языка
как средство
повышения
познавательного
интереса
учащихся на
начальной
ступени обучения.

Сентябрь 2015

На заседаниях
ГМО

17

Егоренкова Елена
Анатольевна

Современные
технологии как
средство
активизации
познавательной
активности

Сентябрь 2015

На заседаниях
ГМО

Открытый
урок

учащихся.

