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Методическая тема: «Создание условий для формирования инновационного потен-

циала педагогического коллектива как условие повышения качества образования» 
 

Цель работы методического объединения над данной методической темой: 

 Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, 

их эрудиции и компетентности в области учебного предмета и методики его 

преподавания.  

 Формирование инновационного образовательного комплекса, 

ориентированного на раскрытие творческого потенциала участников 

образовательного процесса. 

 Повышение результативности учебно-воспитательного процесса на основе 

выявления, формирования, развития потенциальных возможностей учащихся 

на уроках и во внеурочной деятельности в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

  

Основные задачи методической работы: 

 Совершенствовать методическую работу и проводить оценку возможностей пе-

дагогического коллектива. 

 Определить конкретные проблемы и направления развития профессиональной 

компетентности каждого педагога. 

 Изучать и осваивать эффективные формы организации урока при переходе на 

ФГОС. 

 Работать над повышением качества проведения учебных занятий на основе 

внедрения информационных, личностно-ориентированных и других техноло-

гий. 

 Сосредоточить основные усилия МО на совершенствование системы повторе-

ния, отработке навыков тестирования и подготовке учащихся к итоговой атте-

стации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

 Повысить мотивацию учителей на овладение приемами анализа собственных 

результатов образовательного процесса, участие в освоении передового опыта, 

изучении и применении новых образовательных технологий. 

 Создавать необходимые условия для обеспечения инновационной педагогиче-

ской практики учителей, самообразования и обобщения передового педагоги-

ческого опыта. 
 

Формы методической работы МО: 

 Проведение заседаний 

 Осуществление внутришкольных мониторингов преподавания иностранного 

языка. 

 Подготовка и проведение недели  иностранных языков. 

 Работа учителей над темами самообразования. 

 Организация и проведение открытых уроков по иностранным языкам. 

 Отчеты о курсовой подготовке. 

 Участие в предметных конкурсах. 

 

Сведения об учителях ШМО  



 
ФИО Образование по дипло-

му 

Стаж 

работы 

Категория. 

Последняя 

аттестация 

(число, ме-

сяц, год) 

Курсы 

ФГОС 

Дата  

последних 

курсов 
(72ч. и более) 

Жижкун  

Татьяна  

Александров-

на 

 Учитель ан-

глийского и 

немецкого язы-

ков ( немецкий 

–как второй) 

Пятигорский государ-

ственный лингвистиче-

ский университет, фа-

культет немецкого и ан-

глийского языков, 1995, 

учитель немецкого и ан-

глийского языков 

18  

С 2016г.  – 

соответствие 

занимаемой 

должности 

20.12.2013 28.02.2013  

(78ч) 

Линёва  

Ольга  

Петровна 

Учитель ан-

глийского язы-

ка 

Пятигорский государ-

ственный педагогиче-

ский институт иностран-

ных зыков, факультет 

английского и немецкого 

языка, 1984, учитель ан-

глийского и немецкого 

языков 

27 высшая 

27.04.2017 

29.11.2013 29.11.2013  

(78ч) 

 
Январь2017 

СКИРО ПК и 

ПРО «Подготов-

ка экспертов 

предметной ко-

миссии при про-

ведении итого-

вой аттестации 

по общеобразо-

вательным про-

граммам основ-

ного общего об-

разования по 

предмету « Ан-

глийский язык» 

24 часа. 

 

Панасюк  

Ольга  

Александров-

на 

Учитель ан-

глийского язы-

ка 

Пятигорский госпедин-

ститут иностранных зы-

ков, факультет англий-

ского и немецкого язы-

ков, 1986, учитель ан-

глийского и немецкого 

языка средней школы; 

Пятигорский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, факуль-

тет дополнительных пе-

дагогических профессий, 

1995, преподаватель кур-

са «Мировая художе-

ственная культура» 

24 высшая 

23.03.2017 

06.12.2013 13.12.2012  

(150ч) 

      

Ефанова Ольга  

 Игоревна 
Сочинский государ-

ственный университет 

туризма и курортного 

дела, 2004 г., филология, 

английский язык, 

немецкий язык 

8  

первая 

 

 

Реализация 

федераль-

ного госу-

дарствен-

ного обра-

зователь-

 

 ГБУ ДППО 

ЦПКС « Ин-

формацион-

но-

методический 



ного стан-

дарта в си-

стеме ин-

клюзивно-

го образо-

вания обу-

чающихся 

с ОВЗ (36 

часов) -

22.06.2018 

центр» Вы-

боргского 

района Санкт-

Петербурга  - 

«Составляю-

щие ИКТ-

компетентно-

сти работни-

ков системы 

образования» 

(32 ча-

са)21.03.2016 

ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

« Особености 

планирова-

нияи органи-

зации уро-

каИЯ с учё-

том мета-

предметного 

подхода на 

современном 

этаперазвития 

иноязычного 

образования» 

( 36 часов)  

16.05-21.05 

2018 г. 

 
 

Лукьяниц 

Анастасия 

Александровна 

 

Пятигорский государ-

ственный лингвистиче-

ский университет, 2004 

г., филолог, преподава-

тель русского языка, ли-

тературы и английского 

языка,  немецкого и ан-

глийского языков 

 

1 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы по самообразованию учителей ШМО 

 
ФИО Методическая тема Продолжи-

тельность 

работы 

Выход 
 

Жижкун  

Татьяна  

Александровна 

Использование ролевых игр на уроках 

иностранного языка 

2017-2022 создание собственной 

методической продукции  

(дидактические материа-

лы, тесты, наглядность) 

Линёва  

Ольга  

Петровна 

Нестандартные формы обучения ИЯ 2017 - 2022 создание собственной 

методической продукции 

(разработка уроков с ис-

пользованием нестан-

дартных форм обучения) 

Панасюк  

Ольга  

Александровна 

Устранение типичных ошибок, допус-

каемых учащимися при выполнении 

тестовых заданий при подготовке к 

ЕГЭ и ОГЭ 

2017-- 2022 создание собственной 

методической продукции 

(дидактические материа-

лы, тесты, наглядность) 
Ефанова 
Ольга  

Игоревна 

Использованию инновационных тех-

нологий на уроках иностранного язы-

ка при переходе на ФГОС. 

2018-2023 создание собственной 

методической продукции 

(дидактические материа-

лы, тесты, наглядность 

Лукьяниц 

Анастасия 

Александровна 

Развитие коммуникативной компетен-

ции учащихся. 

2018-2023 создание собственной 

методической продукции 

(дидактические материа-

лы, тесты, наглядность 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

План работы 

школьного методического объединения                                                                                        

учителей ИЯ 

МБОУ СОШ №31 г. Пятигорска 

на 2018 - 2019  учебный год 

 

 

 

          

 

 
                       руководитель ШМО  - 

                                                                                                                      учитель высшей квалификационной категории  

                                                                                                                         О.П.Линева 

 

 

 

 



          Планирование работы учителей ШМО  

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Заседание ШМО №1 август 

2018г. 

 

О.П. Линёва 

члены ШМО 

 

 

 

 

 

 

1. Обсуждение плана работы ШМО на 2018-2019 

учебный год.  

Утверждение календарно-тематических планов и 

рабочих программ по иностранному языку.  

Изучение нормативных документов.Определить 

конкретные проблемы и направления развития 

профессиональной компетентности учителя ино-

странного языка. 

2.Выступление по теме «Профессиональная ком-

петентность педагога: теоретический аспект».  

Диагностика развития профессиональной педаго-

гической компетенции. 

  

Лукьяниц А.А. 

 

 

3.Обзор методической литературы.  Т.А.Жижкун 

2. Межсекционная работа:  

 

 

август 

сентябрь 

октябрь 

 

 

О.П. Линёва 

Т.А. Жижкун 

О.П. Линёва 

О.А. Панасюк 

1. Участие в ГМО учителей иностранного языка. 

2. Планирование недели иностранных языков. 

3. Проведение городского конкурса 

исследовательских работ. 

4. Посещение уроков аттестующихся учителей.  О.П. Линёва 

5.Подготовка учащихся для участия в предметных 

конкурсах, олимпиадах различного уровня. 

члены ШМО 

 

3. Заседание ШМО №2    

1. Подготовка к проведению недели 

иностранного языка и V регионального 

фестиваля «Все мы – Россия» в рамках работы 

городской педагогической мастерской по 

иностранному языку.  

Итоги работы ШМО за1-ю четверть. 

Корректировка плана работы на 2-ю четверть. 

 

ноябрь 

2018 

О.А.Панасюк 

О.П. Линёва 

Т.А.Жижкун 

О.И.Ефанова 

А.А.Лукьяниц 

 

 

2. Итоги контрольных работ за 1 четверть 2018-

2019 учебного года. 

Выполнение программы учителями МО в 1 

четверти.  

Результаты проверки поурочных планов. 

 

 члены ШМО 

 

 

 

 

 

3. Выступление по теме самообразования.  Т.А.Жижкун 

Межсекционная работа:   

4. 1. Краткий анализ предварительных результатов 

работы учителей иностранного языка за 1 

полугодие.  

  

декабрь О.А.Панасюк 

зам.директора 

по УВР 

 

  



2.Итоги проведения недели иностранного языка и 

IV регионального фестиваля «Все мы –Россия».  

О.П. Линёва 

3.Взаимопосещение уроков с целью:   

обмена опытом; проверки по подготовке учащих-

ся к ОГЭ,ЕГЭ. 
 Члены ШМО 

Заседание ШМО №3   

5. 1.Выступление по использованию инновацион-

ных технологий на уроках иностранного языка 

при переходе на ФГОС.( тема самообразования) 

январь  

О.И.Ефанова 

 

О.П.Линёва 

 

О.А.Панасюк 

 

А.А.Лукьяниц 

2.Итоги работы, прохождение программного ма-

териала в  I полугодии. 

3.Результаты проверки состояния тетрадей уча - 

щихся 6-х классов 

4.Обзор методической литературы. 

 

Межсекционная работа: 

6. 1. Выступление по теме самообразования. 

Обмен опытом.  

февраль  

О.П.Линева 

2. Итоги работы.  

Выполнение программы учителями.  

3.Обсуждение  перспективного плана  работы 

ШМО на 2018-2019 учебный год. 

 члены ШМО 

 

  

 

 

 

7. 

Заседание ШМО №4 

1. Выступление по теме самообразования. 

Обмен опытом. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. 
апрель О.А. Панасюк 

2. Итоги работы.  

Выполнение программы учителями.  

Отчеты о курсовой подготовке. 

 О.П.Линева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Название учебной программы и учебники 

 

 
Название учебной про-

граммы 

Вид  программы Кем  утвер-

ждена 

учебник Учебно-

методические про-

граммы 

2 класс-  программы 

общеобразовательных 

учреждений , англий-

ский язык,  

издательство «Дрофа», 

 « Радужный англий-

ский» О.В.Афанасьева 

общеобразовательная  « Радужный ан-

глийский» 

О.В.Афанасьева, 

2018 год  

2 класс 

Учебник, рабочая 

тетрадь, книга для 

чтения, звуковое 

пособие, книга для 

учителя, 

диагностические 

работы, лексико-

грамматический 

практикум,  тесто-

вые задания 

3 класс-  программы 

общеобразовательных 

учреждений , англий-

ский язык,  

издательство «Дрофа», 

 « Радужный англий-

ский» О.В.Афанасьева 

общеобразовательная  « Радужный ан-

глийский» 

О.В.Афанасьева, 

2018 год  

3 класс 

Учебник, рабочая 

тетрадь, книга для 

чтения, звуковое 

пособие, книга для 

учителя, 

диагностические 

работы, лексико-

грамматический 

практикум,  тесто-

вые задания 

4 класс-  программы 

общеобразовательных 

учреждений , англий-

ский язык,  

издательство «Дрофа», 

 « Радужный англий-

ский» О.В.Афанасьева 

общеобразовательная  « Радужный ан-

глийский» 

О.В.Афанасьева, 

2018 год  

4класс 

Учебник, рабочая 

тетрадь, книга для 

чтения, звуковое 

пособие, книга для 

учителя, 

диагностические 

работы, лексико-

грамматический 

практикум,  тесто-

вые задания 

5 класс -  программы 

общеобразовательных 

учреждений , англий-

ский язык,  

издательство «Дрофа», 

 « Радужный англий-

ский» О.В.Афанасьева 

общеобразовательная  « Радужный ан-

глийский» 

О.В.Афанасьева, 

2018 год  

5 класс 

Учебник, рабочая 

тетрадь, книга для 

чтения, звуковое 

пособие, книга для 

учителя, 

диагностические 

работы, лексико-

грамматический 

практикум,  тесто-

вые задания 

6 класс -  программы 

общеобразовательных 

учреждений , англий-

ский язык, издательство 

«Дрофа», 

 « Радужный англий-

ский» О.В.Афанасьева  

 

общеобразовательная   

« Радужный ан-

глийский» 

О.В.Афанасьева, 

2018 год  

6класс 

Учебник, рабочая 

тетрадь, книга для 

чтения, звуковое 

пособие, книга для 

учителя 

,диагностические 

работы, лексико-

грамматический 

практикум 



7 класс   -  программы 

общеобразовательных 

учреждений , англий-

ский язык, издательство 

«Дрофа», 

 « Радужный англий-

ский» О.В.Афанасьева  

 

общеобразовательная  « Радужный ан-

глийский» 

О.В.Афанасьева, 

2018 год  

7 класс 

Учебник, рабочая 

тетрадь, книга для 

чтения, звуковое 

пособие, книга для 

учителя 

,диагностические 

работы, лексико-

грамматический 

практикум 

8 класс -  программы 

общеобразовательных 

учреждений , англий-

ский язык, издательство 

«Дрофа», 

 « Радужный англий-

ский» О.В.Афанасьева  

 

 

общеобразовательная  « Радужный ан-

глийский» 

О.В.Афанасьева, 

2018 год  

8 класс 

Учебник, рабочая 

тетрадь, книга для 

чтения, звуковое 

пособие, книга для 

учителя 

,диагностические 

работы, лексико-

грамматический 

практикум 

9 класс -программы 

общеобразовательных 

учреждений , англий-

ский язык, издательство 

«Дрофа», 

 « Радужный англий-

ский» О.В.Афанасьева  

 

 

общеобразовательная   « Радужный ан-

глийский» 

О.В.Афанасьева, 

2018 год  

9 класс 

 

Учебник, рабочая 

тетрадь, книга для 

чтения, звуковое 

пособие, книга для 

учителя 

,диагностические 

работы, лексико-

грамматический 

практикум 

10 класс -программы 

общеобразовательных 

учреждений , англий-

ский язык, издательство 

«Дрофа», 

 « Радужный англий-

ский» О.В.Афанасьева  

 

 

общеобразовательная   « Радужный ан-

глийский» 

О.В.Афанасьева, 

2018 год  

10 класс 

 

Учебник, рабочая 

тетрадь, книга для 

чтения, звуковое 

пособие, книга для 

учителя 

,диагностические 

работы, лексико-

грамматический 

практикум 

11 класс -программы 

общеобразовательных 

учреждений , англий-

ский язык, издательство 

«Дрофа», 

 « Радужный англий-

ский» О.В.Афанасьева  

 

 

общеобразовательная   « Радужный ан-

глийский» 

О.В.Афанасьева, 

2018 год  

11 класс 

 

Учебник, рабочая 

тетрадь, книга для 

чтения, звуковое 

пособие, книга для 

учителя 

,диагностические 

работы, лексико-

грамматический 

практикум 

 


