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Методическая тема школы : : «Эффективные технологии обучения и воспитания в современной школы» 

  

Тема методической   работы МО иностранных языков: «Повышение профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества 

образования в условиях реализации ФГОС ООО».   

  Цель: совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС ООО с целью пе- 

реориентации педагогов на формирование результатов в соответствии с требованиями новых образовательных стандартов и повышения качества об- 

разовательного процесса, создание адаптивной среды для всех учащихся.  

 Задачи:   

1. Корректировка планов и программ, изучение и освоение методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым ФГОС.  

2. Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми образовательными технологиями в условиях перехода на ФГОС 

ООО через систему повышения квалификации и самообразование каждого учителя.  

3. Внедрение в практику работы всех учителей современных образовательных технологий, направленных на формирование личностных, метапред- 

метных и предметных результатов обучающихся.   

4. Внедрение в образовательный процесс новой системы оценки качества формирования планируемых результатов ООО.   

5. Применение информационных технологий для развития познавательной активности и творческих способностей обучающихся.  

6. Совершенствование методического обеспечения образовательного процесса с учетом современных требований.   

7. Изучение и освоение элементов научной организации труда учителя с целью оптимизации учебно-воспитательного процесса и сохранения его 

здоровья.   

Ожидаемые результаты работы:   

- создание педагогами МО условий для формирования у обучающихся личностных, предметных и метапредметных результатов, предусмотренных 

ФГОС ООО;   

-          овладение учителями кафедры системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС; 

- достижение всеми учащимися базового уровня и положительно мотивированной частью учащихся повышенного уровня результатов всех трех 

групп (предметных, метапредметных, личностных).   
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Основные направления работы МО иностранных языков:   

 
1. Индивидуальная методическая работа над темами по самообразованию. Создание «портфеля достижений» современного учителя.   

2. Изучение и обобщение передового педагогического опыта.   

3. Внеурочная деятельность учителей МО:   

- Работа с одаренными учащимися.   

- Организация научно-исследовательской деятельности учащихся.  

- Дополнительные занятия с учащимися - по мере выявления пробелов в знаниях.   
  

Формы работы:  
 

1. Участие учителей в районных, городских, областных, федеральных, международных совещаниях, семинарах, круглых столах, научно-

практических конференциях по проблемам введения ФГОС  

 

2. Участие учителей в семинарах, конференциях по плану ОО, Комитета по образованию Всеволожского района 

 

  

Ожидаемые результаты, прогноз:  

 
1.Совершенствование профессиональной компетентности учителя в развитии системы оценки качества образования на уроках обществоведческих 

дисциплин в условиях внедрения ФГОС.   

2. Обеспечение единства подходов к системе оценки качества образования учителями МО.   

3. Определение системы критериев, показателей, позволяющих эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования.   

4. Развитие интеллектуальной одаренности учащихся через различные виды учебной и внеучебной деятельности.  

I. Сведения о педагогических кадрах структурного подразделения 
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№  Фамилия, имя 

отчество  

Должность  Образование  Квалификационная 

категория  

Общий пед.  

Стаж.  

Учебная нагрузка  Внеклассная 

деятельность  класс  нагрузка  

 1 Ежова Анна 

Сергеевна 

Учитель 

иностранного 

языка (английский, 

немецкий) 

Высшее, 

(Бакалавр) 

молодой специалист  3аб 

4абв 

6б 

7в 

8б 

26 часов Группа 

олимпиадной 

подготовки. 

 2 Зорина Анжелика 

Игоревна 

Учитель 

иностранного 

языка 

(английский) 

Высшее, 

(Бакалавр) 

молодой специалист  2бвг 

3аб 

4абв 

2б(надомное) 

25 часов Группа 

олимпиадной 

подготовки. 

«Коммуникативный 

английский язык 

“Cambridge 

English”» 

 3 Кочешкова Юлия 

Олеговна 

Учитель 

иностранного 

языка 

(французский) 

Высшее 

(Магистр) 

молодой специалист  Все классы: 

 5-10 

 

28 часов Группа 

«Разговорный 

франузский язык» 

(для взрослых) 

Группа «Айкидо 

Есейкан» (от 7 лет) 

 4 Кузьмина 

Екатерина 

Михайловна 

Учитель 

иностранного 

языка 

(английский) 

Высшее, 

(Бакалавр),  

молодой специалист  2 абвг 

5бв 

6в 

7в 

 

26 часов Группа 

олимпиадной 

подготовки. Группа 

«Коммуникативный 

английский язык 

“Cambridge 

English”» 
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5 Наседкина Полина 

Игоревна 

Учитель 

иностранного 

языка (китайский) 

Высшее молодой специалист  Англ.язык 2А 

Китайский 

язык: 5абв  

6абв  

                          

9 часов Группа «Китайский 

язык» 

6 Николаева Инна 

Анатольевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

(английский, 

французский) 

Высшее высшая 28 лет 5ав 

6ав 

7б 

8аб 

9а 

11а 

36 часов 1.Группа 

олимпиадной 

подготовки. 

2.Группа 

«Подготовка к 

ГИА» для 

учащихся 11 кл 

7 Калинина 

Екатерина 

Алексеевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

(английский, 

немецкий) 

Высшее 

(Бакалавр) 

молодой специалист  5аб 

6аб 

7а 

8а 

9б, 10б 

31 час 1.Группа 

олимпиадной 

подготовки. 
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II. Профессиональная компетентность педагогов 

 

  

№ 

п/ 

п  

Ф.И.О.  

педагога  

  

Должность  
Аттестация  

Повышение квалификации  Курсы повышения 

квалификации за последние 3 

года 

Поощрения и награды  

Текущая  
перспективная  

текущее  
перспективное  

1.  

Ежова  

Анна  

Сергеевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

(английский, 

немецкий) 

 2023   

«Навыки учителя XXI века» Диплом призера 

Герценовской 

внутривузовской 

олимпиады бакалавров 

«Профессиональная 

компетенция учителя 

иностранного языка» 

2.  

Зорина 

Анжелика 

Игоревна 

Учитель 

иностранного 

языка 

(английский) 

 2023   

Курсы повышения 

квалификации РГПУ им. 

А.И. Герцена «Навыки 

учителя XXI века» 

 

3.  

Кочешкова 

Юлия 

Олеговна 

Учитель 

иностранного 

языка 

(французский) 

 2022   

1. Диплом Французского 

Университетского Колледжа 

при СПбГУ с присвоение 

степени Master 1 по 

направлению «Французское 

право» (07.06.2019) 

2. «Навыки учителя XXI» 

(11.06.2020) - № 

780400055143 

3. «Социальная психология в 

образовании» (18.12.2019) - 

№780400053240 

1 Дан Айкидо 

(05.11.2018) 

2 кю Айкидзюдзитсу 

(17.11.2019) - №710908 
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4.  

Кузьмина 

Екатерина 

Михайловна 

Учитель 

иностранного 

языка 

(английский) 
    

1. Диплом о высшем 

образовании 

(бакалавриат) РГПУ 

им. А.И. Герцена 

2. Курсы повышения 

квалификации 

РГПУ им. А.И. 

Герцена 

 

5.  

Наседкина 

Полина 

Игоревна 

Учитель 

иностранного 

языка 

(китайский) 

    

Курсы повышения 

квалификации РГПУ им. А.И. 

Герцена 

 

6.  

Николаева 

Инна 

Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

иностранного 

языка 

(английский, 

французский) 

Октябрь 

2019 

Октябрь 

 2024 

Июнь 

2018 

Июнь  

2021 

1.«Основы содержания 

современного образования» 

ИМЦ Выборгского района 

СПб, удостоверение 7827 

00172185, 31.05.2018 

2.«Вопросы построения 

образовательной программы 

начальной школы» ИМЦ 

Выборгского района СПб, 

удостоверение 7827 00171710, 

31.05.2018 

3.«Развитие рецептивных т 

продуктивных навыков 

английского языка в 

контексте современных 

образовательных и 

международных стандартов» 

Академия дополнительного 

профессионального 

1.Благодарность 

департамента 

образования и науки 

Администрации 

Приморского края, 

август 2004 

2.Благодарственное 

письмо организаторов 

международного 

конкурса, 25.03.2015 

3.Благодарственное 

письмо Правительства 

Санкт – Петербурга, 

Комитетапо образованию  

АППО, 02.03.2018. 

4.Благодарность 

РАОИПОза организацию 

и успешное проведение 

игрового конкурса 
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образования, удостоверение 

7827 00176708, 15.06.2018 

4.«ИКТ в образовательном 

процессе», Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «АНЭКС», 

удостоверение 780500063261, 

07.10.2017.  

 

 

«British Bulldog», март 

2013г 

4.Сертификаты 

выступающего на 

конференциях с 

международным 

участием, февраль-март 

2019г 

7 

Калинина 

Екатерина  

Сергеевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

(английский) 

    

  

8 

Будникова 

Анна 

Дмитриевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

(английский) 

    

  

 

   

III. Реализация тем самообразования учителей 

  

№ 

пп  

Ф.И.О.  

учителей   

Тема 

самообразования  

Реализация (формы отчета)    

октябрь  ноябрь  декабрь  январь  февраль  март  апрель  май  

1 

Ежова Анна Сергеевна 

 

 

 

Технология 

формирования  

языковой 

компетенции 

учащихся 

   Выступл

ение на 

методиче

ском 

совете 

   Выступл

ение на 

методиче

ском 

совете 
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начальной 

школы с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций. 

(22.01.22

) 

14.05.22 

2 

Зорина Анжелика Игоревна 

 

 

Использование 

ИКТ на уроках 

английского 

языка в 

начальных 

классах с целью 

повышения 

эффективности, 

мотивации и 

качества 

обучения 

обучающихся  

   Выступл

ение на 

методиче

ском 

совете 

(22.01.22

) 

    

3 

Кочешкова Юлия Олеговна 

 

Педагогический 

такт и 

мастерство 

педагога 

 Выступле

ние на 

методичес

ком 

совете 

(23.11.21) 

   Выст

уплен

ие на 

метод

ическ

ом 

совет

е 

(03.0

3.22) 

  

4 

Кузьмина Екатерина 

Михайловна 

 

Совершенствова

ние рецептивных 

и продуктивных 

языковых 

    Выступле

ние на 

методиче

ском 

  Выступл

ение на 

методиче
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навыков для 

понимания 

устной и 

графической 

речи, а также 

порождения 

речевых 

высказываний на 

английском 

языке. 

совете 

(21.02) 

 

ском 

совете 

(14.05.22

) 

5 

 

 

 

Наседкина Полина Игоревна 

 

 

Формирование 

социокультурной 

компетенции 

учащихся на 

уроках 

китайского 

языка. 

  Выступл

ение на 

методич

еском 

совете 

(10.12.21

) 

  Выст

уплен

ие на 

метод

ическ

ом 

совет

е 

(24.0

3.22) 

  

6 

Николаева Инна Анатольевна 

 

«Использование 

интернет 

контента на 

уроках 

английского 

языка» 

 Выступле

ние на 

методичес

ком 

совете 

23.11.21 

    Выступление 

на 

методическом 

совете 

24.03.2022 
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7 

 

Калинина Екатерина Сергеевна 

 

 

«Обучение 

говорению 

учащихся 

средней школы 

по средствам 

создания 

коммуникативны

х ситуаций 

общения»  

 Выступле

ние на 

методичес

ком 

совете 

(23.11.21) 

    Выступление 

на 

методическом 

совете 

24.03.2022 

 

 

  

 

 

 

 

 

IV. Планы заседаний МО 

  

№  

пп  

Сроки  Тема заседания  Ответственный  Выход информации  

1.  август  Анализ работы за 2020-2021 учебный год 

Планирование на новый 2021 – 2022 учебный год.   

Рассмотрение рабочих программ   по  иностранному языку 

Утверждение форм промежуточной аттестации по иностранному языку 

в 2 - 11 классах.  

  

Рук-ль МО  протокол  

2.  сентябрь  Итоги проведения входного контроля по иностранному языку 

 

  

Рук-ль МО протокол  

3.  октябрь  Подведение итогов школьного тура олимпиад по иностранному языку  Рук-ль МО протокол  
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4.  ноябрь  Система оценки результатов образования в условиях внедрения ФГОС 

    

  

Рук-ль МО протокол  

5.  декабрь  Промежуточный контроль Рук-ль МО протокол  

6.  январь  Посещение уроков в рамках программы «Наставник» Рук-ль МО протокол  

7.  февраль  Неделя иностранных языков Рук-ль МО протокол  

8.  март  Участие в Олимпиаде Cambridge Рук-ль МО протокол  

9.  апрель  Проведение ВПР Рук-ль МО протокол  

10 май Итоговый контроль и устный зачет в углубленных классах Рук-ль МО протокол 

11 июнь Участие в работе языковой площадки на базе школы Рук-ль МО Информационная 

справка 

  

  

 

 

 

 

 

V. Планируемые мероприятия  на 2021-2022 учебный год  

 

5.1.  Подготовка методических разработок и проведение Входных срезовых работ 

по английскому языку для учащихся 5-11 классов 

   

5.2.  Участие в  конкурса для учащихся 5-11-ых классов    

5.2  ДКР  по английскому  языку  в  9,11 классе в формате  ОГЭ, ЕГЭ. 
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5.3.  Школьный этап олимпиад по предметам: организация и проведение    

5.4.  Подготовка обучающихся к муниципальному этапу олимпиад по предметам    

5.5.  Срезовых работ по английскому языку для учащихся 5-11 классов за 1 

полугодие 

   

5.6.  Подготовка обучающихся к ВПР по предмету    

5.7.  Подготовка к предметной неделе    

5.9.  Срезовых работ по   английскому языку  для учащихся 5-11 классов за 2 

полугодие и год 

   

 

 

 

 

VI. Публикации по обобщению и распространению опыта работы педагогов за последние 3 года.  
  

№пп  Ф.И.О. учителя  Тема статьи 

(выходные 

данные)  

Уровень   В сети интернет  

Муниципальный  Региональный  Всероссийский  

 1  Николаева И.А.    Январь 2022       

 2  Калинина Е.С.    Март 2022       

3 Максимова  А.В.   Апрель 2022   
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VII. Развитие педагогического творчества   
  

№  Ф.И.О. учителя  Тема  Дата  Результат  

 1  Ежова Анна Сергеевна  Применением CLIL технологи на 

уроках в начальной школе 

 

 Апрель 2022   

2 Зорина Анжелика Игоревна Применением CLIL технологи на 

уроках в основной  школе 
Декабрь 2021  

3 Кузьмина Екатерина Михайловна Использование технологии 

критического мышления на уроках 

иностранного языка в основной школе 

Апрель 2022  

  
  

VIII. Инновационная деятельность 

 

 Реализация инновационного проекта «Внедрение в образовательный процесс технологии CLIL  

(Content and Language Integrated Learning) –  

предметно-интегрированного языкового обучения» 

на 2 ЭТАП 2021–2022 учебный год. 

 

Задачи 2 ЭТАПА: 

1. Исследование контингента учащихся в профильных лингвистических классах для определения наиболее востребованных форм сочетания 

учебных предметов (иностранный язык + учебный предмет).  

2. Доработка рабочих программ учебных дисциплин на иностранном языке в соответствие с результатами исследования контингента учащихся в 

новом учебном году.  

3. Внедрение технологии предметно-интегративного языкового обучения (CLIL) в профильных лингвистических классах, проведение первичных 

замеров учебной успеваемости, психологических характеристик личности.  
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4. Проведение контрольного замера в конце учебного года, анализ полученных данных, вывод об эффективности внедренной модели.  

5. Публикация результатов внедрения технологии предметно-интегративного языкового обучения (CLIL) в профильных лингвистических классах 

на базе Бугровской СОШ №2 в научных и общественных информационных источниках.  

 

Темы заседаний рабочей группы 

№ дата Обсуждаемые вопросы Ответственный 

  Август  

1 25.08.2021 

1. Определение основных задач рабочей группы на 2021-2022 учебный год.  

2. Разработка метапредметного модуля CLIL (структура урока/занятия, формат технологической 

карты урока/занятия, внесение изменения в рабочую программу учебного предмета) 

3. Согласование и утверждение тем урока/занятия с применением методики CLIL и учебных 

предметов, связанных с тематикой данных уроков/занятий. 

4. Обсуждение и согласование графика проведения урока/занятия с применением методики 

CLIL 

Максимова А.В. 

Рабочая группа 

  Сентябрь  

2 В течении месяца 

1. Изучение документации для планирования урока/занятия с применением CLILтехнологии 

2. Проведение первичного замера учебной успеваемости, психологических характеристик 

личности 

Максимова А.В. 

психолог 

  Октябрь  

3 15.10.2021 

1. Разработка урока/занятия с применением CLIL технологии 

2. Уточнение содержания урока/занятия с применением CLILтехнологии с рабочей программой 

учителя- предметника 

3. Изучение технологии критического мышления 

4.  Отчет в форме тезисов 

Максимова А.В. 

Рабочая группа 

Гаврилова К.В. 

Шарапо М.Ю. 

  Декабрь  

4 23.12.2021 

1. О подготовке к проведению дней метапредметной интеграции;  

2. Подготовка, проведение урока/занятия с применением CLIL технологии 

3. Представление технологии Scaffolding 

Максимова А.В. 

 

Мишина Г.Л. 

Фёдорова И.И. 

  Январь  
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5 28.01.2022 

1. Подготовка, проведение уроков с технологией CLIL 

2. Обобщение практического опыта учителей, которые провел урок/занятие с применением 

технологии CLIL в форме публикаций 

3. Представление когнитивных технологий 

Максимова А.В. 

Рабочая группа 

 

 

Иванов Е.П. 

  Февраль  

6 25.02.2022 
1. Подготовка, проведение уроков с применением CLIL технологии 

2. Изучение компонентов урока с технологией CLIL - 4 «С» 

Максимова А.В. 

Ежова А. С. 

Кочешкова Ю. О. 

Наседкина П. И. 

Черкесов А. К. 

  Март  

7 В течении месяца Подготовка, проведение уроков с применением CLIL технологии Рабочая группа 

  Апрель  

8 В течении месяца 

Проведение контрольного замера учебной успеваемости, психологических характеристик 

личности 

Круглый стол 

Максимова А.В. 

Психолог, 

Рабочая группа 

  Июнь  

9  

1. Итоги работы творческой группы в 2021-2022 учебном году. 

2. Отчет каждого участника рабочей группы  

3. Планирование работы на 2022-2023 учебный год. 

Максимова А.В. 

Психолог, 

Рабочая группа  

 

  


