
Методическая тема МО учителей иностранных языков 

 «Обновление содержания педагогической деятельности в рамках концепции образовательных стандартов и повышение профессиональной 

компетентности педагогов.» 

Цель: Формирование ключевых компетентностей через современные образовательные технологии и обеспечение работы методического 

объединения в рамках реализации ФГОС. 

 

Задачи методического объединения  на 2017 -2018учебный  год: 

   Современная языковая политика в школьном образовании кардинально меняет отношение к предмету «иностранный язык» в сторону 

увеличения его значимости для формирования успешной, востребованной личности учащегося, социально мобильной, способной принимать 

самостоятельные решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответственность, стремящейся к образованию «через всю жизнь», 

конкурентно-способной на рынке труда. Это предъявляет высокие требования не только к образовательной деятельности ученика, но, 

прежде всего, к деятельности учителя, который должен создать адекватные условия для развития самостоятельности ученика, его 

саморегуляции, стремления к самосовершенствованию, к самоопределению и самореализации. Поэтому задачи на предстоящий учебный год 

таковы: 

 

 Продолжать работу над совершенствованием профессионального мастерства учителей иностранных языков в ходе реализации 

инновационных технологий личностно-ориентированного обучения, технологий системно-деятельностного обучения,  коммуникативно-

ориентированного обучения, проектного метода,  и коллективного способа обучения в преподавании иностранного языка для 

активизации познавательной деятельности учащихся,  использование  информационно – коммуникационных и Интернет - технологий  на 

уроках иностранных языков.  

 Реализация   внедрения ФГОС НОО и ООО: рабочие программы 2-4 классы, 7-а,б,в,8-a класс углубленного изучения английского языка, 

использование инновационных технологий. 

 Активное внедрение технологии проектной деятельности учащихся  в соответствии с требованиями ФГОС   в практику работы учителей 

иностранных языков. 

 Повышение качества и результативности работы педагогов  с одарёнными детьми: участие в школьных, районных и городских  

олимпиадах, в дистанционных олимпиадах. 

 Работа над осуществлением индивидуального подхода к обучению разных категорий учащихся на уроках. 

 Повышение профессионального уровня педагогов:  участие в конференциях, семинарах, конкурсах различного уровнях, публикациях ,  

повышение квалификации через дистанционное обучение. 

 Совершенствование работы по внедрению в практическую деятельность педагогов тем пройденных курсов повышения квалификации по 

инновационным направлениям. 

 Обеспечить реализации учебного плана, плана ВШК 



 Привести методическое обеспечение в соответствие с требованиями новых руководящих документов в области образования, учебных 

планов и программ; 
 

 

 

 

                                                                               Сведения о составе МО учителей иностранного языка 

                                         ГБОУ  школа 555 «Белогорье» с углубленным изучением английского языка. 

 ФИО учителя образование Пед. 

стаж 

Категория Эксперт   

егэ 

Курсы ФГОС Телефон, e-mail  

1. Донченко  

Наталья 

Ивановна 

Образование 

высшее 

29 лет Высшая 

квалификационная 

категория 

Письменная 

Часть  

Видеотичинг. 72 

часа (2012/2013) 

natashadonchenko@gmail.com 

89213055590 

2. Савельева  

Елена 

Александровна 

Образование 

высшее 

13 лет Высшая 

квалификационная 

категория 

Устная 

часть 

испанс.яз. 

Проектирование 

образовательных 

систем и 

организаций в 

контексте 

внедрения ФГОС. 

108 часов. АППО 

Workbox1983@mail.ru 

8921924027 

3. Цвиркун  

Ольга 

Владимировна 

Образование 

высшее 

14 лет первая 

квалификационная 

категория 

 Видеотичинг. 72 

часа (2012/2013) 

 

olgasakirko@mail.ru 

89602756919 

4.  Алфёрова 

Ольга 

Ивановна 

Образование 

высшее  

 

30 лет высшая 

квалификационная 

категория 

Устная 

часть 

англ.яз. 

Видеотичинг. 72 

часа (2013-2014) 

helgaalferova@rambler.ru 

89811253710 

5. Веретенникова 

Ольга 

Алексеевна 

Образование 

высшее  

 

26 лет 

первая 

квалификационная 

категория 

 Видеотичинг. 72 

часа (2013/2014) 

Oa-veretennikova@yandex.ru 

89110237176 

6. Воробьёва Образование 47 лет высшая  Формирование taisem@mail.ru 
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Таисия 

Ивановна 

высшее 

 

квалификационная 

категория 

культуры 

иноязычной речи в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

72 часа 2014-2015 

89533591877 

7. Куршинская 

Наталья 

Юрьевна 

Образование 

высшее 

 

22 год Соответствие 

занимаемой 

должности 

  Kurs-natalya@yandex.ru 

89119489034 

8. Дегтярева 

Ксения 

Николаевна 

Образование 

высшее 

11 лет первая 

квалификационная 

категория 

 - Ksusha.83@mail.ru 

89117702070 

9. Леонова Елена 

Васильевна 

Образование 

высшее 

18 лет первая 

квалификационная 

категория 

Устная 

часть 

англ.яз. 

Современный урок 

ИЯ. (2014-2015) 

elleonova@yandex.ru 

89217948903 

10.  Родина Анна 

Сергеевна 

Образование 

высшее 

3 года Молодой 

специалист 

 «Ступени 

профессионального 

роста» модуль 

«Интерактивные 

технологии в 

преподавании 

английского языка 

на начальном этапе 

обучения в 

контексте ФГОС»)  

2013-2014 

Anna_sergeevna_rodina@mail.ru 

89817401511 

11. Салабекова 

Тамара 

Кусембековна 

Образование 

высшее 

Стаж 

работы 

первая 

квалификационная 

категория 

 - salabekova@mail.ru 

89117647799 

12. Стрелков 

Андрей 

Владимирович 

Образование 

высшее 

7 лет -  - strelkovandy@gmail.com 

13. Садовик Образование 20 лет первая  «Ступени Marina.sadovik@gmail.com 
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Марина 

Владимировна 

высшее квалификационная 

категория 

профессионального 

роста. Модуль « 

Интерактивные 

технологии 

преподавания 

английского языка 

на начальной 

ступени обучения.» 

36 часов 2013 год 

 

14. Малюченко 

Евгения 

Владимировна 

Образование 

высшее 

19лет первая 

квалификационная 

категория 

 Современный урок 

ИЯ. (2014-2015) 

emalyuchenko@yandex.ru 

89118250053 

15. Божбова 

Александра 

Николаевна 

Образование 

высшее 

 -   89217475590 

16. Бурова Юлия 

Дмитриевна 

Образование 

высшее 

 -  Видеотичинг (72 

часа) 

2016-2017 

89117714232 

17. Вишневая 

Надежда 

Владимировна 

Образование 

высшее 

2 года -   hopecherry@mail.ru 

89516880760 

18. Яикина 

Татьяна 

Андреевна 

Образование 

высшее 

- -   tatiana.pavlova@inbox.ru 

89217483101 
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                                                                                                     План работы МО. 

 

 Научно-

методическая и 

опытно-

экспериментальная 

работа 

Организация и 

проведение 

открытых 

мероприятий на 

базе ГБОУ 

Участие в 

олимпиадном и 

конкурсном 

движении 

Внеклассная 

работа по 

предмету 

Контроль 

качества 

знаний 

Работа с 

документацией 

Август-

сентябрь 

Участие в 

августовском 

педсовете. 

Заседание 

районного МО 

учителей ИЯ. 

Составление и 

корректировка 

рабочих программ. 

 Отбор и 

подготовка  

участников 

школьного тура 

олимпиады по 

английскому 

языку. 

Участие в 

линейке к 1 

сентября.  

«Нулевые» 

срезы 3-11 

классы.  

План работы МО. 

Составление , 

корректировка и 

утверждение 

рабочих 

программ. Работа 

с электронным 

журналом. 

ответственные МО учителей ИЯ  Леонова Е.В. Куршинская 

Н.Ю., Салабекова 

Т.К., Дегтярева 

К.Н., Воробьева 

Т.И. 

Педагоги 

данных 

параллелей 

Савельева Е.А., 

Донченко Н.И., 

Цвиркун О.В. 

Октябрь Повышение 

квалификации 

ежемесячно 

Малюченко Е.В., 

Цвиркун О.В.  

Участие педагогов 

в районном «Дне 

открытых дверей» 

Школьный тур 

олимпиады по 

английскому 

языку. 

Подготовка и 

проведение 

праздника 

«Премия имени 

меня» 

Согласно 

графику ВШК 

Анализ качества 

и успеваемости 

по итогам первой 

четверти. 

ответственные   Донченко Н.И, 

Леонова Е.В. 

Цвиркун О.В., 

Стрелков А.В. 

 Савельева Е.А. 

Ноябрь Участие и работа на 

конференции 

АППО. 

 Первый тур 

районной 

олимпиады по 

 Согласно 

графику ВШК 

 



Ярмарка 

педагогических 

достижений в 

формате круглого 

стола «Практическая 

реализация ФГОС 

на уроках и во 

внеурочной 

деятельности» 

английскому 

языку. Участие в 

экспертной 

комиссии по 

проверке 

результатов 

олимпиады. 

ответственные Садовик М.В. 

(выступление) 

 Донченко Н.И., 

Савельева Е.А. 

 МО учителей ИЯ  

Декабрь  Проведение «дня 

открытых дверей» 

- открытые уроки 

для родителей. 

Организация и 

проведение 

декады 

иностранных 

языков согласно 

утвержденному 

плану. 

 

Второй тур 

районной 

олимпиады по 

английскому 

языку. 

 

Школьный 

праздник 

«Рождественские 

встречи» 

Отбор и 

подготовка 

участников 

районного 

мероприятия 

«Творческая 

мозаика» 

 

Промежуточная 

диагностика 

 

Согласно 

графику ВШК 

Анализ качества 

и успеваемости 

по итогам второй 

четверти. 

ответственные  МО учителей ИЯ Донченко Н.И.  

Леонова Е.В.  

МО учителей ИЯ МО учителей ИЯ Савельева Е.А. 

Январь Панорама открытых 

уроков «Учитель – 

учителю» 

Малюченко Е.В., 

Куршинская Н.Ю. 

Подготовка 

исследовательских 

работ 

старшеклассников 

«Сравнительный 

анализ 

англоязычного 

литературного 

 Участие в 

конкурсе для 

учащихся 2-11 

классов 

«Творческая 

мозаика» - 

«Драматизация 

Ирландской 

Согласно 

графику ВШК 

 



произведения с 

его 

экранизацией.»  

 

песни» 

 

 

Февраль    Согласно 

графику ВШК 

 

ответственные  Все учителя 

кафедры 

МО учителей ИЯ МО учителей ИЯ МО учителей ИЯ  

Март Проблемно-целевые курсы 

«Современный урок иностранного языка» 

( Алферова О.И.) 

Ярмарка педагогических достижений в 

формате круглого стола «Практическая 

реализация ФГОС на уроках и во 

внеурочной деятельности» . Творческая 

секция ярмарки – мотивация внеурочной 

деятельности на примере творчества 

учителей ( Веретенникова О.А.) 

   Анализ качества 

и успеваемости 

по итогам третьей 

четверти. 

ответственные Алферова О.И. (открытый урок) 

Веретенникова О.А. 

   Савельева Е.А. 

Апрель   Участие в 

Районном 

конкурсе « 

Творческая 

мозаика»  

 Итоговый 

контроль  

 

ответственные   Цвиркун О.В. 

Алферова О.И. 

   

Май     Проведение 

пробного ОГЭ и 

ЕГЭ в 9,11 

классе 

Итоговый 

контроль 

Анализ качества 

и успеваемости 

по итогам 

четвертой 

четверти и года. 

ответственные     МО учителей ИЯ Савельева Е.А. 



Июнь  Подведение итогов и 

анализ работы 

кафедры в 2017/2018 

учебном году. 

Участие в итоговом 

педсовете 

     

 


