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Тема: «Развитие  профессиональной компетентности педагога, как 

фактор повышения качества образования  в условиях  ФГОС» 

Цель:  совершенствовать уровень педагогического мастерства учителей 

иностранного языка, уровень их компетентности в области учебного предмета и 

методики преподавания. 

Задачи: 

1. Повышать профессиональную компетентность педагогов по вопросам 

ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО. Совершенствовать знания педагогов в 

области методики преподавания иностранного языка в условиях реализации 

обновленного содержания образования, в условиях внедрения ФГОС. 

2. Повышать эффективность деятельности членов методического 

объединения по созданию оптимальных условий для получения обучающимися 

качественного образования при сохранении их здоровья. 

3. Внедрять в работу разнообразные методики и технологии,  

повышающие результаты обучения, развития и воспитания учащихся. 

4. Выявлять, изучать, обобщать и распространять творческий опыт  

педагогов района через открытые уроки, практические занятия, семинары, обмена 

опытом между учителями иностранного языка ОУ района. 

5. Изучать и внедрять в работу разнообразные методики и технологии,  

повышающие результаты обучения, развития и воспитания учащихся. 

6. Совершенствовать работу по подготовке выпускников к ОГЭ и ЕГЭ по 

иностранному языку. 

7. Своевременно выявлять и поддерживать способных и одарённых детей 

через урочную и внеурочную деятельность, через проведение конкурсов и 

олимпиад. 

Основные направления деятельности 

ММО учителей иностранного языка организует свою деятельность в 

следующих направлениях: 

1. повышение качества урока как основной формы организации учебной 

деятельности; 

2. изучение нормативной документации и методических рекомендаций по 

предмету; 

3. освоение нового содержания и технологий педагогической 

деятельности по предмету; 

4. изучение, обобщение и распространение актуального педагогического 

опыта; 

5. организация внеклассной работы с учащимися по иностранному 

языку;   

6. изучение и анализ  состояния преподавания иностранного языка; 

7. освоение новых средств обучения; 

8. помощь в организации самообразовательной деятельности педагогов; 



9. организация работы с одаренными детьми, содействие развитию их 

интересов и способностей. 

Формы работы: 

Творческие лаборатории, заседания, открытые учебные занятия, 

практические семинары, творческие мастерские, обзор литературы, олимпиады. 

  

 

Дата Место  Мероприятие 

26.08 МОУ СОШ № 4 Практико-ориентированный семинар «Современные 

подходы к преподаванию иностранного языка в 

старшей школе в соответствии с ФГОС СОО» 

30.09 по школам Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку 

1.10 по школам Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников по немецкому и французскому языкам 

31.10 МОУ СОШ № 4 Семинар для учителей иностранного языка 

«Изменения в структуре и содержании КИМ ОГЭ и 

ЕГЭ по иностранным языкам» 

Ноябрь – 

декабрь  

МОУ гимназия 

им. А.Л. Кекина 

Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников по английскому, немецкому и 

французскому языкам 

Декабрь  сайт гимназии 

им. А.Л. Кекина, 

сайт 

Методического 

центра 

Дистанционная викторина по иностранным языкам 

Январь  МОУ СОШ № 4 Олимпиада по английскому, немецкому и 

французскому языкам для учащихся  

5 – 6 классов 

Февраль МОУ СОШ № 3 Семинар для учителей иностранного языка «Новые 

подходы к преподаванию иностранного языка в 

школе» 

Апрель  МОУ СОШ № 4 Олимпиада по английскому, немецкому и 

французскому языкам для учащихся 4 классов 

Апрель  школы  

г. Ярославля 

Малые областные олимпиады по английскому, 

немецкому и французскому языкам 

Май  МОУ СОШ № 4 Фестиваль детского творчества на иностранном 

языке «LINGVA» 

 

 


