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ТЕМА ЦЕНТРА:  «Современная школа. Современный учитель». 

Цель работы ЦЕНТРА –Способствовать диссеминации опыта и 

взаимодействия ШМО и кафедр школ для повышения качества языкового 

образования. 

ЗАДАЧИ ЦЕНТРА:  

Диссеминация учителями разного педагогического опыта.  

Повышение методической подготовки учителей.  

Применение современных эффективных педагогических технологий на 

уроках иностранного языка.   

Раскрытие творческого потенциала преподавателей в освоении цифрового  

пространства.  

Реализация программы «Одаренные дети»  

Формирование и развитие предметных и метапредметных УУД. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

Разработка и проведение семинаров и  круглых столов учителями Центра. 

Оптимизация диссеминации  опыта педагогов-новаторов через освоение 

сайтов педагогов.  

Освоение Интернета и цифровых образовательных ресурсов.  

Эффективная подготовка выпускников школ к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. 

Высокие результаты участия в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах.  



Темы заседаний: 

1. Результаты итоговой аттестации. Изменения в проведении олимпиад по 

иностранным языкам в 2019-2020 учебном году 

2. Работа с одаренными детьми 

3. Диссеминация опыта учителей по освоению и применению 

современных технологий (информационные технологии) 

4. Использование современных технологий в преподавании иностранного 

языка 

5. Формирование и развитие планируемых образовательных результатов в 

средней и старшей школе. 

 

 

Эффективность выполнения задач: 

 

Задачи Мероприятия 

Диссеминация учителями разного 

педагогического опыта.  

Повышение методической 

подготовки учителей.  

Применение современных 

эффективных педагогических 

технологий на уроках иностранного 

языка.   

Раскрытие творческого потенциала 

преподавателей в освоении 

цифрового  пространства.  

Реализация программы «Одаренные 

дети»  

Формирование и развитие 

предметных и метапредметных УУД. 

 

1.Заседания МО; 

2.Индивидуальная работа по теме 

самообразования; 

3. Знакомство с опытом работы 

творческих учителей по данной 

проблеме; 

4.Открытые уроки и внеклассные 

мероприятия по предмету, 

взаимопосещение уроков; 

Взаимопосещение уроков учителями 

с последующим самоанализом 

достигнутых результатов. 

5.Организация мониторинговых 

исследований качества образования; 

6.Участие в конкурсах, семинарах; 

7.Прохождение курсов повышения 



квалификации; 

8.Участие в городских научно-

практических конференциях, 

семинарах, педагогических советах 

9.Аттестация педагогических кадров 

Результаты:  

(выводы)  

1.Рост качества знаний обучающихся. 

2.Овладение учителями МО системой 

преподавания предметов в 

соответствии с новым ФГОС. 

3. Создание условий в процессе 

обучения для формирования у 

обучающихся ключевых 

компетентностей, УУД.  

4.Разработка и проведение семинаров 

и круглых столов учителями. 

Оптимизация диссеминации опыта 

педагогов-новаторов через освоение 

сайтов педагогов.  

5. Освоение Интернета и цифровых 

образовательных ресурсов.  

6 Эффективная подготовка 

выпускников к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. 

7. Высокие результаты участия в 

интеллектуальных конкурсах и 

олимпиадах 

 

По выполнению всех поставленных задач: 

1.  Анализ условий. Работа с кадровым составом методического 

объединения: 
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2. Аттестация, ее итоги, результаты: 

В 2019-2020 уч. году аттестацию прошли  13 человек. 

на I к – 7 человек  

ФИО  ОУ Категория Подтверждение  Впервые  

Василевская 

А.Н. 

МБОУ « 

Образовательный 

центр №1» 

первая подтверждение  

Бучак Т.Ф. МБОУ « 

Образовательный 

центр №1» 

первая  После 

перерыва 

Смирнова О.В.  МБОУ СОШ №4 первая  впервые 

Кузнецова Е.П. МБОУ СОШ №4 первая  впервые 



Мелконян А.А. МБОУ СОШ №4 первая  впервые 

Тарновская 

А.С. 

МБОУ СОШ №5 высшая С первой категории впервые 

Табашникова 

Н.В. 

МБОУ «Гимназия 

№6» 

Высшая подтверждение  

Свитлык С.А. МБОУ «Гимназия 

№6» 

Высшая подтверждение  

Краснова Е.М. МБОУ «Гимназия 

№6» 

Высшая  впервые 

Пономарева 

И.П. 

МБОУ «Гимназия 

№6» 

первая  впервые 

Сурнова Н.А. МБОУ «Гимназия 

№6» 

первая  впервые 

Толмачева Т.П. МБОУ СОШ №7 высшая подтверждение  

Багиян М. М. 

 

МБОУ СОШ №7 высшая С первой категории впервые 

 

Выводы: За 2019-2020 четыре педагога подтвердили высшую квалификация, 

два педагога повысили квалификацию с первой на высшую, один педагог 

подтвердил первую категорию и шесть педагогов получили первую 

квалификационную категорию. 

Организация работы по повышению профессионального уровня педагогов: 

Основными формами работы по повышению педагогического мастерства 

стали: 

1.курсы повышения квалификации 

2. Работа над темами самообразования 

3. Вебинары 

 

Работа над темами самообразования 

№ 

п/п 

ФИО Тема Результаты работы за 

год (где 

представлены) 

МБОУ «Образовательный центр №1» 

1 Васильева Е.С. « Воспитательный потенциал 

предмета иностранный язык» 

Сообщение на ШМО, 

выступление на ГМО 

2 Июдина Е.В. « Использование технологий в 

образовательном процессе для 

повышения мотивации к 

предмету» 

Сообщение на ШМО 



3 Борщевская Е.И. « Достижения личностных 

метапредметных результатов в 

рамках введения ФГОС» 

На сайте школы 

4 Ершова А.В. «Формирование навыков 

самообразовательной 

деятельности через 

использование ИКТ» 

реферат 

5 Мусаева Э.Н. «Обучение грамматике в играх в 

средней школе» 

Сообщение на ШМО 

6 Бучак Т.Ф. « Игровой подход в обучении 

иностранному языку» 

реферат 

7 Василевская А.Н. «Повышение мотивации 

познавательной деятельности на 

уроках английского языка» 

Сообщение на ШМО 

8 Аракелян А.Р. «Игровые моменты на уроках 

английского языка» 

Сообщение на ШМО 

МБОУ СОШ №2  

9 Гудема И.В. «Творческие приемы обучения 

англ. языку на начальном и 

среднем этапах обучения, как 

условие сохранения здоровья 

школьников». 

Заседание ШМО 

10 Харламова М.М. Развитие способностей 

учащихся через овладение 

различными видами учебной 

деятельности. 

Выступление на 

заседании ГМО 

учителей 

французского и 

немецкого языков 

11 Позднякова В.Ю. Работа с текстом как средство 

формирования 

коммуникативной компетенции 

учащихся. 

Заседание ШМО 

12 Самченко Т.В. Коммуникативный подход к 

обучению грамматике 

иностранного языка 

Заседание ШМО 

13 Дружинина А.В. Система работы учителя по 

подготовке к ЕГЭ. 

Заседание ШМО 

14 Гришина А.А. «Использование дистанционных 

технологий при подготовке к 

ЕГЭ». 

Заседание ШМО 

15 Хлуднева С.В. Использование информационно-

коммуникативных технологий в 

обучении иностранному языку. 

Заседание ШМО, 

выступление на ГМО 

16 Холов Р.М. Совершенствование форм и 

методов самостоятельной 

работы учащихся на уроках 

английского языка 

Заседание ШМО 

17 Шихахмедова Т.Я. «Совершенствование качества 

образования через освоение 

компетентностного подхода в 

Заседание ШМО 



обучении, воспитании, развитии 

обучающихся» 

МБОУ СОШ №4 

18 Кузнецова Е.П. Использование ИКТ в 

разработке проектов 

Выступление на 

заседании ШМО 

19 Душенькина С.И. Игровые технологии Выступление на 

заседании ШМО 

20 Мелконян А.А. Обучение английской 

грамматике по видеоурокам 

Выступление на 

заседании ШМО 

21 Сопова Л.Н. Мультимедийные средства в 

обучении 

Выступление на 

заседании ШМО 

22 Смирнова О.В. Обеспечение качества обучения 

иностранным языкам - результат 

педагогической деятельности 

учителя 

Выступление на 

заседании ШМО 

23 Вовченко А.Б.  Сетевые дистанционные 

технологии в преподавании 

английского языка в условиях 

современной школы. 

Выступление на 

заседании ШМО 

24 Хрипунова К.И. Творческие приемы 

обучения 

иностранным языкам 

Выступление на 

заседании ШМО 

МБОУ СОШ №5  

25 Борозняк Т.И. «Обучение онлайн»  Доклад  

26 Боронова З.Г. Самостоятельная работа 

учащихся в обучении 

иностранному языку в 

начальной школе 

Доклад  

27 Босенко Л.Г. Развитие познавательной 

активности у учащихся на уроке 

доклад 

28 Ильичева Н.К. Полезные ресурсы по 

английскому языку 

доклад 

29 Колундина Е.Н. Системная подготовка 

выпускников к сдаче ЕГЭ по 

английскому языку. 

участие в 

педагогическом 

конкурсе 

«Педагогические 

секреты» 

30 Крючкова Е.А. «Использование игровых 

технологий на начальном этапе 

изучения английского языка» 

Доклад  

31 Махмудова Ш.Я. Развитие творческих 

способностей учащихся на 

уроках английского языка с 

помощью современных 

Доклад 



образовательных трехногий. 

32 Тарновская А.С.  Технология образовательного 

квеста на уроках английского 

языка и во внеурочной 

деятельности 

Презентация  

Участие в конкурсе 

«Педагог года 2020» 

33 Ткачева М.В.  Особенности подготовки к 

проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества 

образования по учебному 

предмету «Английский язык» в 

условиях реализации ФГОС 

ООО  

Выступление на 

заседаниях ШМО, 

ГМО 

34 Ярмущик Н.А.  Страноведение на уроках 

английского языка в начальных 

классах 

Доклад 

35 Голодова Т.В. Обучение фонетики немецкого 

языка в средней школе  

Доклад  

МОУ Гимназия №6 

36 Табашникова Наталия  

Владимировна 

Психологические особенности 

развития познавательных 

процессов в среднем и старшем  

школьном возрасте 

Выступление на 

заседании кафедры 

ШМО 

Октябрь 

37 Аброськина Наталья 

Николаевна 

Обеспечение качества обучения 

иностранным языкам – 

результат педагогической 

деятельности учителя 

Выступление на 

заседании кафедры 

ШМО 

Октябрь 

38 Мартыненко Ольга 

Викторовна 

Формирование 

коммуникативной компетенции 

средствами современных 

образовательных технологий в 

концепции ФГОС 

Выступление на 

заседании кафедры 

ШМО 

Декабрь 

39 Свитлык Светлана 

Анатольевна 

Творческие приемы обучения 

иностранным языкам 

Выступление на 

заседании кафедры 

ШМО 

Декабрь 

40 Велитченко Татьяна Рефлексия в обучении учащихся Выступление на 

заседании кафедры 



Владимировна на уроке английского языка ШМО 

Февраль 

41 Громцева  

Татьяна 

Сергеевна 

Использование интерактивных 

форм работы в процессе 

формирования речевой 

компетенции учеников 

Выступление на 

заседании кафедры 

ШМО 

Февраль 

42 Сурнова  

Наталья Анатольевна 

Компьютерные и 

мультимедийные средства 

обучения иностранному языку в 

системе языковой подготовки 

Выступление на 

заседании кафедры 

ШМО 

Март 

43 Пономарева Ирина 

Павловна 

Применение групповых 

технологий на уроках 

английского языка 

Выступление на 

заседании кафедры 

ШМО 

Март 

44 Николаенко Тамара  

Иннокентьевна 

«Аудирование с использованием 

французских интернет-

ресурсов» 

Выступление на 

заседании кафедры 

ШМО 

Май 

45 Краснова Екатерина 

Михайловна 

«Организация проектной 

деятельности на уроках 

немецкого языка» 

Выступление на 

заседании кафедры 

ШМО 

Май 

МБОУ СОШ №7  

46 Мноян 

Кнарик Пайлаковн 

 

Организация внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС 

ООО 

Выступление на 

заседании кафедры 

ШМО 

 

47 Турищева 

Надежда Владимировна 

Методы, формирующие у 

обучающихся осознания своей 

деятельности через открытие 

знаний (в условиях реализа- 

ции ФГОС). 

Выступление на 

заседании кафедры 

ШМО 

 

48 Смирнова Екатерина 

Викторовна 

Методы, формирующие у 

обучающихся осознания своей 

деятельности через открытие 

знаний (в условиях реализации 

ФГОС). 

Выступление на 

заседании кафедры 

ШМО 

 



49 Толмачева 

 Тамара Петровна 

Развитие мыслительной 

активности учащихся на уроках 

английского языка 

 

Выступление на 

заседании кафедры 

ШМО 

 

50 Багиян  

Мери Михайловна 

Организация индивидуальной 

деятельности обучающихся на 

уроках английского языка в 

рамках ФГОС 

Выступление на 

заседании кафедры 

ШМО 

 

МБОУ СОШ №8  

51 Королькова И.Н. Особенности подготовки 

учащихся к сдаче устной и 

письменной частей экзамена по 

английскому языку в форме ЕГЭ 

Выступление на 

заседании ШМО: 

- Особенности 

подготовки учащихся 

к сдаче устной части 

экзамена по 

английскому языку в 

форме ЕГЭ 

  

- Современные 

требования к уроку 

английского языка. 

- Критерии 

оценивания устной 

части ЕГЭ 

- Снятие трудностей 

при обучении 

монологическому 

высказыванию по 

заданиям 3 и 4 

устной части ЕГЭ. 

 

52 Королькова Ю.Г. Использование игровых 

технологий на уроках 

английского языка 

Выступление на 

заседаниях ШМО: 

 

- Способы мотивации 

учащихся 5-7 классов 

на уроках 

английского языка» 

- Методика 

написания научно-

исследовательской 

работы по 

английскому языку 

- Методические 

рекомендации по 

подготовке учащихся 

к сдаче устной части 

ОГЭ 

- Игровые 



технологии в 

среднем звене  

 

 

 

53 Хамченкова С.В.  Способы формирования у 

учащихся коммуникативной 

компетенции на уроках 

английского языка 

Выступление на 

заседании ШМО 

- Целеполагание на 

уроках английского 

языка в соответствии 

с требованиями 

ФГОС 

- Критерии 

оценивания устной 

части ОГЭ 

- Использование 

презентаций при 

обучении 

грамматики 

 

 

Выводы: С целью обмена опытом проводить ежегодные отчеты учителей на 

заседаниях ШМО, ЦНМС  активно участвовать в пропаганде передовых 

педагогических идей. 

 Повышение квалификации:  

№ 

п/п 

ФИО ОУ Курсы повышения 

квалификации 

Семинары 

МБОУ «Образовательный центр №1» 

1 Василевская 

А.Н. 

МБОУ « 

Образовательный 

центр №1» 

« Анализ материалов 

учебников и создание 

собственных учебных 

материалов для 

школьников» (36ч) 

« Подготовка учащихся к  

итоговой аттестации по 

английскому языку в 9х-

11х классах» ( 72ч) 

 

МБОУ СОШ № 2 

2 Харламова 

М.М. 

АСОУ  Обучение экспертов 

ГИА-9 по французскому 

языку в 2020 году 

 

 

3 Позднякова 

В.Ю. 

АСОУ  Подготовка экспертов 

ОГЭ-членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ОГЭ по английскому 

 



языку в объеме 36 часов. 

4 Шихахмедова 

Т.Я. 

Единыйурок.рф -

онлайн-площадка для 

проведения 

мероприятий и 

реализации проектов в 

сфере образования. 

Организация защиты 

детей от видов 

информации, 

распространяемой 

посредством сети 

«Интернет», 

причиняющей вред 

здоровью и (или) 

развитию детей, а также 

не соответствующей 

задачам образования, в 

образовательных 

организациях» 

(в объеме 16 часов)  

 

5 Дружинина 

А.В. 

 1.Методика работы с 

разноуровневыми 

классами 

2.Мнемотехника для 

учителей 

3.Специальные знния 

для эффективной 

реализации ФГОС детей 

с ОВЗ 

4.Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации по 

английскому языку 

5.Оказание первой 

помощи 

 

6 Гришина А.А. «Инфоурок» «Особенности 

подготовки к сдаче ЕГЭ 

по английскому языку в 

условиях реализации 

ФГОС СОО» (108 ч.) 

 

7 Хлуднева С.В. Издательство 

«Просвещение» 

 Вебинар «Сдадим ЕГЭ 

по английскому языку 

на максимальный 

балл:советы и 

рекомендации учителя 

и эксперта» 

Гимназия № 3 

8 Ключник Ольга 

Олеговна 

МБОУ «Гимназия 

№3» 

Оценка качества 

образования в 

образовательной 

организации 

 

 

9 Мельникова 

Марина 

Александровна 

МБОУ «Гимназия 

№3» 

Мастерство куратора: 

организация 

внутрифирменного 

обучения педагогов в 

образовательных 

организациях. 

 



10 Мельникова 

Марина 

Александровна 

МБОУ «Гимназия 

№3» 

Оценка качества 

образования в 

образовательной 

организации 

 

 

11 Уметбаева 

Галина 

Николаевна 

МБОУ «Гимназия 

№3» 

Оценка качества 

образования в 

образовательной 

организации 

 

 

12 Ганиева Резеда 

Фавдатовна 

МБОУ «Гимназия 

№3» 

Оценка качества 

образования в 

образовательной 

организации 

 

 

13 Ганиева Резеда 

Фавдатовна 

МБОУ «Гимназия 

№3» 

«Подготовка экспертов 

ОГЭ – членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развѐрнутым 

ответом 

экзаменационных работ 

ОГЭ по английскому 

языку» 

 

14 Хурдаева Анна 

Александровна 

МБОУ «Гимназия 

№3» 

Преподавание немецкого 

языка в 9-11 классах в 

рамках ФГОС. 

 

15 Хурдаева Анна 

Александровна 

МБОУ «Гимназия 

№3» 

Современные подходы и 

технологии в 

преподавании немецкого 

языка с учѐтом 

требований ФГОС. 

 

16 Езекян 

Анжелика 

Вартановна 

МБОУ «Гимназия 

№3» 

Игровые технологии на 

уроках английского 

языка в условиях 

реализации требований 

ФГОС. 

 

17 Все учителя 

кафедры. 

МБОУ «Гимназия 

№3» 

Профилактика 

короновируса, гриппа и 

других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях. 

 

МБОУ СОШ №4 

18 Мелконян А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Фоксфорд 

 

 

 

 

 

 

Фоксфорд 

Курс «Преподавание 

английского языка: 

реализация ФГОС-2020 

и новые тенденции в 

образовании» 

2019г. 

 

Курс «Обучение в игре и 

«Результативна 

Я доминанта как 

основа современного 

учебника по иностран- 

ному языку» - 

6 часов 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фоксфорд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультиурок 

 

 

 

 

 

 

 

Мультиурок 

 

 

 

 

игра в обучении» 2020 г. 

 

Курс «Психолого-

педагогические основы 

реализации требований 

ФГОС по достижению 

личностных 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

2020г. 

Курс «Современные 

педагогические 

технологии в 

образовательном 

процессе» 2020г. 

 

Курс «Организация и 

сопровождение 

олимпиадной 

деятельности учащихся» 

2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Смирнова О.В. 

 

Фоксфорд 

 

 

АСОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой Университет 

«Методические аспекты 

преподавания 

иностранного языка (в 

русле системно-

деятельностного 

подхода)» 2019 

«Мастерство куратора: 

организация 

внутрифирменного 

обучения педагогов в 

образовательных 

организациях» 2020 

«Активные методы 

обучения на уроках 

английского языка в 

условиях реализации 

ФГОС» 2020 

«Результативная 

доминанта как 

основа современного 

учебника по 

иностранному языку» - 

6 часов 

Издательство 

«Российский 

учебник» 

 



 

20 Кузнецова Е.П. Мой Университет 

 

 

 

Мой Университет 

«Классное руководство 

по ФГОС» 

2019 

«Активные методы 

обучения на уроках 

английского языка в 

условиях реализации 

ФГОС» 

2020 

«Результативная 

доминанта как 

основа современного 

учебника по 

иностранному языку» - 

6 часов 

Издательство 

«Российский 

учебник» 

 

21 Вовченко А.Б. АСОУ Программа повышения 

квалификации 

«Формирование 

методической 

компетенции учителя 

иностранного языка» в 

объеме 72 часов 2020 

год. 

«Результативная 

доминанта как 

основа современного 

учебника по 

иностранному языку» - 

6 часов 

Издательство 

«Российский 

учебник» 

 

МБОУ СОШ №5  

22 Борозняк Т. И. Дистанционные курсы  

Онлайн-школа 

«Фоксфорд» 

Мнемотехника для 

учителей (72 ч) 

 

23 Боронова З.Г. Дистанционные курсы 

 ООО «Инфоурок» 

 

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС  

72 ч  

 

24 Колундина 

Е.Н. 

Очная 

АСОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очная 

АСОУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка экспертов 

для работы в 

региональной 

предметной комиссии 

при проведении 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования – 36 

часов 

 

Подготовка экспертов 

для работы в 

региональной 

предметной комиссии 

при проведении 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Заочная 

 ООО 

«Международная 

академия консалтинга, 

аудита и образования» 

программам среднего 

общего образования – 36 

часов 

 

 

 

 

Организация 

образовательного 

процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС – 72 

часа 

25 Ткачева М.В.  «Инфоурок» 

 

 

 

 

 

 

 

«Инфоурок» 

 

 

 

 

«Инфоурок» 

 

 

 

 

Софт лайн эдюкейшн 

 

 

АСОУ 

Особенности подготовки 

к проведению ВПР в 

рамках мониторинга 

качества образования по 

учебному предмету 

«Английский язык» в 

условиях реализации 

ФГОС ООО 

Работа классного 

руководителя по 

организации 

взаимодействия семьи и 

школы 

Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС 

 

Администрирование 

прикладного пакета СПО 

в учебном процессе  

Организация 

методической работы в 

школе (на основе 

кураторской методики) 

 

26 Ярмущик Н.А . ООО «Инфоурок» «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 72 ч 

 

27 Все учителя 

кафедры. 

МБОУ СОШ  №5  Профилактика 

короновируса, гриппа и 

других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях. 

 

МБОУ Гимназия №6 



28 Табашникова 

Наталия  

Владимировна 

АСОУ 

 

 

 

 

 

 

Автономная  

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Среднерусская 

академия 

современного знания» 

город Калуга 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Город Сарато 

 

Федеральный  

институт оценки 

качества образования 

«Подготовка экспертов 

ОГЭ - членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

ОГЭ по английскому 

языку» -36 часов 

 

«Первая помощь в 

образовательной 

организации»-72 часа 

 

 

 

 

 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях»-16 часов 

 

«Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации» -108 часов 

«Результативная 

доминанта как основа 

современного учебника 

по иностранному 

языку» - 6 часов 

 

Издательство 

«Российский учебник» 

29 Аброськина 

Наталья 

Николаевна 

АСОУ 

 

 

 

 

 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Среднерусская 

академия 

современного знания» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Город Саратов 

 

Федеральный  

 «Подготовка экспертов 

ОГЭ - членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

ОГЭ по английскому 

языку» -36 часов 

 

«Первая помощь в 

образовательной 

организации»-72 часа 

 

 

 

 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях»-16 часов 

«Результативная 

доминанта как основа 

современного учебника 

по иностранному 

языку» - 6 часов 

 

Издательство 

«Российский учебник» 



институт оценки 

качества образования 

 

«Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации» -108 часов 

30 Мартыненко 

Ольга 

Викторовна 

АСОУ 

 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Среднерусская 

академия 

современного знания» 

город Калуга 

 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»г. 

Саратов 

 

«Воспитание и 

социализация 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС 

ООО»-72 часа 

«Первая помощь в 

образовательной 

организации»-72 часа 

 

 

 

 

 

 

 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях»-16 часов 

«Результативная 

доминанта как основа 

современного учебника 

по иностранному 

языку» - 6 часов 

 

Издательство 

«Российский учебник» 

31 Свитлык 

Светлана 

Анатольевна 

Автономная  

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Среднерусская 

академия 

современного 

знания»город Калуг 

«Первая помощь в 

образовательной 

организации»-72 часа 

«Результативная 

доминанта как основа 

современного учебника 

по иностранному 

языку» - 6 часов 

 

Издательство 

«Российский учебник» 

32 Велитченко 

Татьяна 

Владимировна 

  «Результативная 

доминанта как основа 

современного учебника 

по иностранному 

языку» - 6 часов 

 

Издательство 

«Российский учебник» 

33 Сурнова 

Наталья 

Анатольевна 

Научно-

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт новых 

технологий» 

«Практические вопросы 

использования ЭОР в 

образовательном 

процессе» -36 часов 

 

 

 

 

 



 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп» 

 

 

 

 

Автономная  

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Среднерусская 

академия 

современного знания» 

город Калуга 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

город Саратов 

 

«Механизмы повышения 

эффективности 

деятельности 

современной 

образовательной 

организации» -72 часа 

 

«Первая помощь в 

образовательной 

организации»-72 часа 

 

 

 

 

 

 

 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» -16 часов 

34 Краснова 

Екатерина 

Михайловна 

Автономная  

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Среднерусская 

академия 

современного знания» 

город Калуга 

«Первая помощь в 

образовательной 

организации»-72 часа 

 

 

35 Пономарева 

Ирина 

Павловна 

АСОУ 

 

 

 

 

Автономная  

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Среднерусская 

академия 

современного знания» 

город Калуга 

 

ООО «Центр 

«Мастерство куратора: 

организация 

внутрифирменного 

обучения в 

образовательных 

организациях»- 72 часа 

 

«Первая помощь в 

образовательной 

организации»-72 часа 

 

 

 

 

 

 

«Профилактика 

«Результативная 

доминанта как основа 

современного учебника 

по иностранному 

языку» - 6 часов 

 

Издательство 

«Российский учебник» 



инновационного 

образования и 

воспитания» 

город Саратов 

коронавируса, гриппа и 

других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» -16 часов 

36 Николаенко 

Тамара  

Иннокентьевна 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

город Саратов 

 

Автономная  

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Среднерусская 

академия 

современного знания» 

город Калуга 

 

 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» -16 часов 

«Первая помощь в 

образовательной 

организации»-72 часа 

 

 

 

 

 

 

37 Громцева 

Татьяна 

Сергеевна 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Город Саратов 

 

 

 

Автономная  

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Среднерусская 

академия 

современного знания» 

город Калуга 

 

АСОУ 

 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» -16 часов 

 

 

 

 

«Первая помощь в 

образовательной 

организации»-72 часа 

 

 

 

 

«Воспитание и 

социализация 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС»-72 

часа 

«Результативная 

доминанта как основа 

современного учебника 

по иностранному 

языку» - 6 часов 

Издательство 

«Российский учебник» 

МБОУ СОШ №7  

38 Мноян К.П. ЕДИНЫЙ УРОК.РФ 

 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

 



организациях» 

Подготовка экспертов 

ЕГЭ - членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2020года. 

39 Смирнова Е. В. 

 

ЕДИНЫЙ УРОК.РФ 

 

 «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

 

40 Турищева Н.В. ЕДИНЫЙ УРОК.РФ 

 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

 

 

4 Толмачева Т. 

П. 

 

ЕДИНЫЙ УРОК.РФ 

 

 «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

Современные 

технологии 

формирования 

коммуникативных 

компетенций на уроках 

английского языка в 

условиях реализации 

требований ФГОС. 

Игровые технологии на 

уроках английского 

языка в условиях 

реализации требований 

ФГОС 

 

42 Багиян М. М. 

 

 

ЕДИНЫЙ УРОК.РФ 

 

 «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

Прохождение курса о 

 



повышении 

квалификации «Teacher 

training. Methodology of  

Step&level school» 

МБОУ СОШ №8 

43 Королькова 

И.Н. 

ЕДИНЫЙ УРОК.РФ 

 

 «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

 

44 Королькова 

Ю.Г.  

ЕДИНЫЙ УРОК.РФ 

 

 «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

 

45 Хамченкова 

С.В. 

ЕДИНЫЙ УРОК.РФ 

 

 «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

 

 

Выводы: Существенной поддержкой в совершенствовании педагогического 

мастерства учителя служат курсы повышения квалификации. Практически 

все члены ГМО владеют основными навыками работы на ПК, используют 

различные виды работ на компьютере: презентации, опорные схемы, 

различные Интернет-сайты. Это позволяет более эффективно управлять 

учебным процессом, влиять на его результат.  

Самообразование является основой повышения профессионального уровня 

педагога. Основными общими целями самообразовательного процесса 

учителя являются: 

 повышение уровня психолого-педагогического образования; 

 углубление теоретических знаний по преподаваемым дисциплинам; 

 повышение уровня методического мастерства; 

 поиск путей, способствующих повышению качества образования; 

 оптимизация форм и методов обучения; 



 повышения культурного уровня и эрудиции учителя; 

 реализация творческого потенциала. 

В процессе работы учителя по самообразованию цели и задачи 

конкретизируются в зависимости от избранной темы и этапа. 

3. Заседания ЦНМС, анализ различных форм методической работы (за 

истекший год): мероприятия, организованные  в истекшем году. 

 

В этом учебном году было проведено  5 заседаний. 

На заседаниях ЦНМС  были рассмотрены следующие темы (вопросы) 

1. Результаты итоговой аттестации. Изменения в проведении олимпиад по 

иностранным языкам в 2019-2020 учебном году 

2. Работа с одаренными детьми 

3. Диссеминация опыта учителей по освоению и применению 

современных технологий (информационные технологии) 

4. Использование современных технологий в преподавании иностранного 

языка 

5. Формирование и развитие планируемых образовательных результатов в 

средней и старшей школе. 

 

Выводы: Работа ГМО учителей иностранных языков в 2019-2020 учебном 

году проходила согласно плана. Проведено 5 заседаний ГМО. На заседаниях 

обсуждались вопросы о приоритетных направлениях современного 

образования, о расширении применения инновационных технологий в 

образовательном процессе, о подготовке к Всероссийской олимпиаде 

школьников на иностранных языках, об организации и проведении 

городского фестиваля школьников, об участии учителей города в семинарах, 

для повышения профессионального уровня, об участии школьников в 

конкурсах и олимпиадах по английскому языку, о разработке мероприятий и 

подготовке к ЕГЭ по иностранным языкам, и др. Реализация приоритетных 

задач осуществлялась через организацию работы по самообразованию, 



обсуждение перспективности использования инновационных технологий 

обучения иностранному языку и внедрение передового педагогического 

опыта, участие в семинарах по ИЯ, организацию работы с одаренными 

детьми. 

4. Участие в профессиональных конкурсах в 201926/2020  уч. году (включая 

дистанционные конкурсы): 

. 
№ 

п/п 

ФИО Название конкурса Уровень Результат 

(победитель 

(1 место), призер 

(2,3 место), 

лауреат 

(участник) 

 Смирнова О.В. Педагогические 

секреты 

Всероссийский участник 

 Колундина Е.Н. «Методы, приѐмы и 

средства обучения в 

соответствии 

с ФГОС» 

Всероссийский 

конкурс работников 

образования проекта 

«Педагогический 

Альманах»  

Всероссийский победитель 

9* Тарновская А.С.  Муниципальный 

конкурс «Педагог 

года 2020» 

Конкурс «Лучший 

учитель-

предметник»  

Муниципальный 

 

 

 

 

Муниципальный, 

областной 

Победитель 

 

 

 

участник  

 

Выводы: Изучение и обобщение передового педагогического опыта является 

важнейшей предпосылкой совершенствования содержания и повышения 

эффективности учебно-воспитательного процесса в школе и других 

учреждениях образования. 

 

5. Распространение передового педагогического опыта (со ссылкой на 

электронный адрес) 

 
Дата ФИО Форма участия 

(мастер-класс, открытое мероприятие по 



теме и др.) 

03.02 Ершова А.В. 

 

Викторина « Знаете ли вы Британию?» 7г 

7в 

Конкурс кроссвордов о Лондоне – 5б 

 

04.02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.02 

Мусаева Э.Н 

Бучак Т.Ф. 

Василевская А.Н. 

Васильева Е.С 

 

Васильева Е.С. 

Quis» Misterious English»- 6б  6в 

6а- « Free time» 

5- « J`aime la language franc`aise» 

3а – чвс « Веселые соревнования» 

 

10а – лексико-грамматический КВН 

 

07.02 Мусаева Э.Н 

Бучак Т.Ф. 

Quis  « Once upon a time”- 4в 

4б- « Year after year» - КВН 

 

Октябрь, 2019 Гудема Ирина Владимировна Тема урока: «Travelling-Путешествие. 

Виды транспорта.  Способы 

путешествий.» - открытый урок. (5 класс-

углубленный уровень) 

Уровень образовательной организации 

 МБОУ «СОШ № 2» 

 

Декабрь, 2019 Гудема Ирина Владимировна Тема урока: «My family-Моя семья.» - 

открытый урок. (5 класс-углубленный 

уровень) 

Уровень образовательной организации 

 МБОУ «СОШ № 2» 

 

март, 2020 Гудема Ирина Владимировна Тема урока: «Ecology - Экология.» - 

открытый урок. (7 класс) 

Уровень образовательной организации 

 МБОУ «СОШ № 2» 

 

0ктябрь 2019 Борозняк Т.И. Атмосфероне давление 

(интегрированный урок 

физика+английский) 

 

История и традиции Индии и Росси 

(интегрированный урок 

география+английский) 

 

2019/2020 Колундина Е.Н. Кентервильское привидение Оскара 

Уайльда. Простое прошедшее время. 

02.10.2019 

 

Урбанизация современного мира 

04.02.2020 



 

 

Путешествие в мир кислот 

(интегрированный урок 

химия+английский) 

 

История и традиции Индии и Росси 

(интегрированный урок 

география+английский 

 

22 ноября 2019 

Октябрь,2019 

Тарновская А.С. “Would you like to be detectives?” 

Сопровождение индийской делегации 

(октябрь 2019г)  

 

2019/2020  Ярмущик Н.А. Зачем учить английский? Английские 

звуки. 02.09.2019 

Предлоги места. Правило чтения буквы 

Uu.21.02.2020 

Ноябрь 2019 Николаенко Тамара 

Иннокентьевна 

Успешно подготовила участников и 

победителей Межрегионального 

конкурса «В мире поэзии» в номинации 

«поэзия» город Щѐлково 

Ноябрь 2019 Пономарева Ирина Павловна Успешно подготовила участников и 

победителей Межрегионального 

конкурса «В мире поэзии» в номинации 

«поэзия» город Щѐлково 

24 января 2020 Мартыненко Ольга 

Викторовна 

Успешно подготовила победителей 

Муниципального конкурса «Вы любите 

театр?» в номинации «инсценировка»  

24 января 2020 Аброськина Наталья 

Николаевна 

Успешно подготовила победителей 

Муниципального конкурса «Вы любите 

театр?» в номинации «поэзия» 

24 января 2020 Табашникова Наталия 

Владимировна 

Успешно подготовила участников и 

победителей Муниципального конкурса 

«Вы любите театр?» в номинации 

«поэзия» 

21 февраля 

2020 

Табашникова Наталия 

Владимировна 

Успешно подготовила участников 

Межрегионального фестиваля 

английской культуры 

«ThiswonderfulworldofEnglish» 

21 февраля 

2020  

Мноян Кнарик Пайлаковна Успешно подготовила участников 

Межрегионального фестиваля 

английской культуры 

«ThiswonderfulworldofEnglish» 

30.09.2019 Королькова И.Н. Stressed out, уровень образовательной 

организации, открытый урок в 11а классе 

15.01.2020 Королькова И.Н. Английские детские стихи в переводе 

Маршака, уровень образовательной 

организации, открытый урок в 5б классе 

27.02.2020 Королькова И.Н.  William Shakespeare, уровень 

образовательной организации, открытый 

урок в 9а классе 



2.10.2019 Королькова Ю.Г.  Literature (British writers), уровень 

образовательной организации, открытый 

урок в 7б классе 

19.11.2019 Королькова Ю.Г. Environmental problems, уровень 

образовательной организации, открытый 

урок в 10б классе 

30.01.2020 Королькова Ю.Г.  Present Continuous, уровень 

образовательной организации, открытый 

урок в 5б классе 

16.12.2019 Хамченкова С.В. Clothes and fashion, уровень 

образовательной организации, открытый 

урок в 8а классе 

23.01.2020 Хамченкова С.В. Films, уровень образовательной 

организации, открытый урок в 9а классе 

3.03.2020 Хамченкова С.В. Celebrations, уровень образовательной 

организации, открытый урок в 5а классе 

21.02.2020 Позднякова В.Ю.   

Хлуднева С.В. 

Гудема И.В 

Дружинина А.В. 

Самченко Т.В. 

Гришина А.А. 

Шихахмедова Т.Я. 

Харламова М.М. 

Успешно подготовила участников 

Межрегионального фестиваля 

английской культуры 

«ThiswonderfulworldofEnglish» 

Октябрь,2019 

 

 

 

 

Январь-

февраль 2020 

Боронова З.Г.  1. Работа с делегацией из Индии  

(09.10.-15.10.2019) 

2.  Ш+кола по обмену. Сопровождение 

детей в Индии.  

(29.01.-06.02.2020) 

12 октября 

2019 

Босенко Л.Г. 

Махмудова Ш.Я. 

Мастер –класс по изготовлению броши ( 

в рамках рамках международного обмена 

культурами с Индией) 

 

 

 

Публикации : 
 

№п/п ФИО Публикация 

(название статьи/книги) 

Сборник 

(Интернет-ресурс) 

  Уметбаева Г.Н. Календарно – 

тематическое 

планирование 4 класс. 

Тест по английскому 

языку 3 класс 

Глагол «to be»  

Современный урок в 

https://infourok.ru/user/umetbaeva-

galina-nikolaevna/progress 

https://www.art-

talant.org/raboty/publish/211953.html 

https://infourok.ru/sovremennyj-urok-v-

usloviyah-informatizacii-4147638.html 

http://www.1urok.ru/categories/2 

https://infourok.ru/user/umetbaeva-galina-nikolaevna/progress
https://infourok.ru/user/umetbaeva-galina-nikolaevna/progress
https://www.art-talant.org/raboty/publish/211953.html
https://www.art-talant.org/raboty/publish/211953.html
https://infourok.ru/sovremennyj-urok-v-usloviyah-informatizacii-4147638.html
https://infourok.ru/sovremennyj-urok-v-usloviyah-informatizacii-4147638.html
http://www.1urok.ru/categories/2


условиях 

информатизации. 

ГИФ-анимация на 

уроках английского 

языка. 

 

 Ганиева Р.Ф. 

 

Выставка «Развитие 

денежной системы в 

мире». 

«Деньги. От бартера до 

биткоинов». 

Кто боится английских 

глаголов? Или как 

справиться с их 

видовременными 

формами с помощью 

ассоциативных 

символов. 

 

http://infourok.ru/vystavka-rasvitie-

denezhnoj-sistemy-v-mire-

4204386.html 

http://infourok.ru/dengi-ot-bartera-do-

bitcoinov-4203541.html  

http://www.1urok.ru/categories/2 

 

 Мельникова 

М.А. 

Мои педагогические 

находки на уроках 

английского языка. 

  

 

http://www.1urok.ru/categories/2 

 Высоцкая С.А. Первый год работы в 

школе глазами молодого 

специалиста. 
 

http://www.1urok.ru/categories/2 

 

 Смирнова О.В. Специфика изучения 

иностранного языка в 

старшей школе, 2020 год 

 

 

 

 

 

 

Способы формирования 

социокультурной 

компетенции в средней и 

старшей школе. 

 

https://infourok.ru/user/smirnova-olga-

viktorovna34 

https://infourok.ru/specifika-izucheniya-

inostrannogo-yazyka-v-starshej-shkole-

4136675.html 

https://infourok.ru/user/smirnova-olga-

viktorovna34/progress 

 

 

https://infourok.ru/sposoby-

formirovaniya-sociokulturnoj-

kompetencii-v-srednej-i-starshej-

shkole-4143551.html 

https://www.1urok.ru/categories/2/articles/24705
https://www.1urok.ru/categories/2/articles/24705
https://www.1urok.ru/categories/2/articles/24705
https://www.1urok.ru/categories/2/articles/24705
https://www.1urok.ru/categories/2/articles/24705
https://www.1urok.ru/categories/2/articles/24705
https://www.1urok.ru/categories/2/articles/24705
http://infourok.ru/vystavka-rasvitie-denezhnoj-sistemy-v-mire-4204386.html
http://infourok.ru/vystavka-rasvitie-denezhnoj-sistemy-v-mire-4204386.html
http://infourok.ru/vystavka-rasvitie-denezhnoj-sistemy-v-mire-4204386.html
http://infourok.ru/dengi-ot-bartera-do-bitcoinov-4203541.html
http://infourok.ru/dengi-ot-bartera-do-bitcoinov-4203541.html
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.1urok.ru/categories/2&hash=9c9779eb958bdc62faa6164f22facac9
http://www.1urok.ru/categories/2
http://www.1urok.ru/categories/2
https://infourok.ru/user/smirnova-olga-viktorovna34
https://infourok.ru/user/smirnova-olga-viktorovna34
https://infourok.ru/specifika-izucheniya-inostrannogo-yazyka-v-starshej-shkole-4136675.html
https://infourok.ru/specifika-izucheniya-inostrannogo-yazyka-v-starshej-shkole-4136675.html
https://infourok.ru/specifika-izucheniya-inostrannogo-yazyka-v-starshej-shkole-4136675.html
https://infourok.ru/user/smirnova-olga-viktorovna34/progress
https://infourok.ru/user/smirnova-olga-viktorovna34/progress
https://infourok.ru/sposoby-formirovaniya-sociokulturnoj-kompetencii-v-srednej-i-starshej-shkole-4143551.html
https://infourok.ru/sposoby-formirovaniya-sociokulturnoj-kompetencii-v-srednej-i-starshej-shkole-4143551.html
https://infourok.ru/sposoby-formirovaniya-sociokulturnoj-kompetencii-v-srednej-i-starshej-shkole-4143551.html
https://infourok.ru/sposoby-formirovaniya-sociokulturnoj-kompetencii-v-srednej-i-starshej-shkole-4143551.html


 

 Мелконян А.А. 

 

Доклад на тему: 

«Проектная технология 

в преподавании 

иностранных 

языков» 2020г. 

 

Доклад на тему: 

“Трудности обучения 

детей английскому языку 

в школе”202 

https://multiurok.ru/files/proektnaia-

tekhnologiia-v-prepodavanii-

inostrannyk.html 

 

 

 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-

yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2020/01/23/trudnosti-

obucheniya-detey-angliyskomu 

 

 

Выводы: Изучение и обобщение передового педагогического опыта является 

важнейшей предпосылкой совершенствования содержания и повышения 

эффективности учебно-воспитательного процесса в школе и других 

учреждениях образования. 

 

6. Анализ взаимопосещения уроков: 

В 2019/20 20 уч. году руководителем ЦНМС, членами ЦНМС было посещено 

20 уроков 

Цель посещения – оказание методической помощи, знакомство с системой 

работы педагога. 

 

7. Общая оценка работы  ЦНМС  за 2019/2020  учебный год: 

Анализируя работу учителей методического объединения за год, можно 

отметить, что учителя работают над созданием системы обучения, 

обеспечивающей потребность каждого ученика в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями, большинство из учителей 

работают творчески, имеют достаточно высокую профессиональную 

подготовку, знают задачи, поставленные перед современной школой. 

Главное в работе - поиск новых технологий, которые влияют на развитие 

интеллектуальных умений обучающихся. Занятия нацелены на отработку 

базовых знаний, а так же расширение и углубление знаний обучающихся за 

счет внедрения материала повышенной сложности. В течение учебного года 

в школе проводилась работа с одарѐнными детьми. Итогом работы является 

https://multiurok.ru/files/proektnaia-tekhnologiia-v-prepodavanii-inostrannyk.html
https://multiurok.ru/files/proektnaia-tekhnologiia-v-prepodavanii-inostrannyk.html
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https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2020/01/23/trudnosti-obucheniya-detey-angliyskomu
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участие в олимпиадах, региональных и районных конкурсах, НПК и других 

видах мероприятий. В работу с одарѐнными детьми педагогический 

коллектив внедряет новые педагогические технологии: информационно - 

коммуникационные технологии, технологии проектной деятельности, 

технологии личностно-ориентированного обучения. 

Таким образом, анализ работы методического объединения показал, 

что запланированный план работы МО практически выполнен. Тематика 

заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед 

методическим объединением. Заседания были тщательно продуманы и 

подготовлены. Выступления и выводы основывались на практических 

результатах. Учителя старались создать наиболее благоприятные условия для 

развития обучающихся с высоким уровнем интеллекта, проявляющих 

интерес к изучению предметов. 

 

8. Цели и задачи ЦНМС  на следующий  2020  /2021   уч. год: 

 В целом, работу педагогов методического объединения учителей в 2017/2018 

учебном году можно считать удовлетворительной и порекомендовать: 

 разнообразить формы проведения уроков и внеклассных мероприятий, 

используя современные инновационные педагогические и 

информационные технологии; 

 внедрять интерактивные формы обучения в практику работы в свете 

современных требований к обучению и воспитанию обучающихся; 

 продолжить применять в урочной и неурочной деятельности 

здоровьесберегающие технологии; 

 вести целенаправленную работу с мотивированными и 

высокомотивированными обучающимися по подготовке их к участию в 

предметной олимпиаде и конкурсах исследовательских работ; вовлекать 

как можно больше обучающихся для участия в мероприятиях предметной 

недели, школьных конкурсах, предметных олимпиадах. 



 повышать  качество знаний, уровень воспитанности обучающихся через 

развитие творческих способностей, воспитание активной жизненной 

позиции; 

 готовить учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ/ ЕГЭ. 

 совершенствовать профессиональное мастерство педагогов, принимая 

активное участие в конкурсах,  

 способствовать выявлению, обобщению и распространению 

эффективного педагогического опыта творчески работающих учителей; 

 активизировать работу педагогов методического объединения по 

созданию печатных работ и их публикации в средствах массовой 

информации с целью повышения их профессиональной компетенции; 

 продолжить работу по оснащению учебного кабинета разноуровневыми 

методическими и дидактическими средствами, обеспечивающими 

интеллектуальное и творческое развитие; 

 оказать помощь в подготовке к аттестации учителям в 2019-2020 учебном 

году. 

Планирование открытых мероприятий на 2020-2021 учебный год 

Направления Ожидаемый 

результат/мероприятия 

Ответственный Сроки 

выполнения 

1. Работа над 

содержанием и 

методикой 

преподавания. 

Аттестация 

учителей. 

- провести 5 заседаний Центра 

 

- провести семинар для учителей 

английского языка, проводимый 

организацией «Русский учебник» 

-организовать 

взаимопосещаемость уроков 

учителями города 

 

- постоянно повышать свой 

научно-методический уровень на 

курсах ПК 

 

- принимать участие в семинарах, 

конференциях, педагогических 

фестивалях и марафонах 

 

Организация и проведение 

круглого стола «Использование 

Тарновская А.С. 

 

 

Тарновская А.С. 

руководители ШМО, 

учителя 

 

 

 

Все учителя 

 

 

Все учителя 

 

 

 

Все учителя 

 

 

1 раз в 

четверть+итогов

ое  

 Сентябрь-

октябрь 2020 

года 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 



современных технологий в 

преподавании иностранного 

языка» 

 

 

- подготовить и провести 

муниципальный фонетический 

конкурс 

 

 

- подготовить и провести 

страноведческий фестиваль 

(французский язык) 

 

 

 

 

 

- провести неделю иностранного 

языка в школах 

 

- обеспечить методическое 

сопровождение аттестации 

педагогической деятельности 

учителей 

 

  

.  

Хлуднева С.В., 

учителя МБОУ 

СОШ№2 

 

 

Харламова М.В. 

 

Руководители ШМО, 

учителя 

 

 

 

 

Тарновская А.С. 

Колундина Е.Н. 

Руководители ШМО 

школ 

 

 

Февраль 2021 

года 

 

 

 

 

первая декада 

февраля 2021 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

2. Работа с 

одаренными 

детьми и 

талантливой 

молодежью. 

 

- организовать подготовку 

одаренных и мотивированных 

детей к школьной и 

муниципальной олимпиадам 

 

- школьный тур олимпиады по 

английскому языку 

 

- муниципальный  тур олимпиады 

по английскому языку 

 

 

- подготовка и сопровождение 

участников школьного и 

муниципального туров конкурса  

исследовательских работ 

 

- участие в Научно-практической 

конференции «Образование. 

Наука. Профессия» 

 

 

 

- участие в конкурсе «Британский 

Бульдог» 

Учителя школ 

 

 

 

 

Руководители ШМО, 

учителя 

 

Тарновская А.С. 

руководители ШМО 

Учителя школ  

 

учителя-новаторы 

школ 

 

 

 

Научные 

руководители 

проектной 

деятельности школ 

 

 

Руководители ШМО 

школ 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Повышение 

квалификации 

учителей. 

Реализация 

современных 

образовательных 

технологий. 

-  участие в  вебинарах по 

методике преподавания языка 

 

- принять участие в семинарах 

профильных издательств по 

проблеме использования 

электронной формы учебника 

 

- обеспечить выпускникам участие 

в тестировании устной части ЕГЭ 

и ОГЭ 

 

- Выступления на заседаниях 

Центра по формированию 

предметных и метапредметных 

УУД у учащихся 5-10 классов 

Руководители ШМО 

 

 

Учителя школ 

 

 

 

 

Учителя школ 

 

 

 

Учителя школ, 

руководители ШМО 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

4. Повышение 

качества знаний. 

- проводить мониторинг качества 

знаний учащихся  

- провести  пробный ЕГЭ среди 

выпускников школ города 

 

 - провести пробное тестирование 

выпускников 9-х классов  

 

- принять участие в ВПР по 

английскому языку 

Руководители ШМО 

и учителя школ 

 

 

 

Учителя старшей 

школы 

 

Учителя выпускных 

классов  

 

Руководители ШМО 

и учителя школ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Диссеминация 

опыта. Поддержка 

лучших учителей. 

- публикация разработок 

открытых уроков и внеклассных 

мероприятий на 

профессиональных сайтах 

педагогических сообществ, сайте 

Комитета по образованию 

  

- распространение 

педагогического опыта педагогов-

новаторов в Ярмарке социально-

педагогических инноваций  

 

- участие в профессиональных 

конкурсах 

 

- провести муниципальный 

конкурс кабинетов по 

номинациям: «Методическое 

оформление уголка 

государственных экзаменов», 

«Лучший стиль кабинета», 

«Достижения и творчество 

Руководители ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя-новаторы 

 

 

 

Учителя школ 

 

 

Заведующие 

кабинетами 

 В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года  

 

 

 

 



учащихся» 

 

 


