План работы МО учителей
иностранного языка
МОУ «СОШ № 41» на
2016-2017 уч. год

Руководитель МО: ВекессерЕ.Е..

Краткие сведения об учителях-членах МО

№

Ф.И.О.

Квалификаци
я,
Категория,
награды

Образование,ВУЗ,когда окончила

Педстаж,вт.
ч. в данной
школе

1. ВекессерЕ.Е I
..

Высшее,СГУим.Н.Г.Чернышевск 22 года
ого
1995

2. Хлыстова
С.В.

Без
категории

3

Без
категории

Высшее,СГУим.Н.Г.Чернышевск
0
ого
2016
Высшее,СГУим.Н.Г.Чернышевск 1,5 года
ого
2014
Высшее,СГУим.Н.Г.Чернышевск 2 года
ого
2014
Высшее,СГУим.Н.Г.Чернышевск 2 года
ого
2014

Ребрун Е.В.

4. Леонова
Е.С.

Без
категории

5. Кулакова
Е.И.

Без
категории

Прохождени
е
КПК

2016

ФИО учителя

Тема самообразования

Векессер Е.Е.

Креативное письмо на уроках немецкого языка

Толстых Е.И.

Воспитание толерантности на уроках
иностранного языка в начальной школе

Хлыстова О.В.

Игра – один из способов повышения уровня
овладения иностранным языком

Леонова Е.С.

Подготовка к ОГЭ: обучение навыкам
аудирования в старших классах

Ребрун Е.В.

Использование возможностей ИКТ на уроках
английского языка

Проблема, над которой работает МО
учителей иностранного языка
Профессионализм учителя иностранного языка как
ведущий фактор успешности обучающихся в условиях
перехода к ФГОС.

Календарный план работы методического объединения
учителей иностранного языка на 2016-2017уч.год
Месяц
Сентябрь

Содержание работы
- обеспечение учащихся
УМК

Ответственный за
выполнение
Учителя МО

-анализ работы МО за 20152016 учебный год

Руководитель МО

- утверждение плана и задач
МО на 2016-2017уч.год

Руководитель МО

- посещение семинара на
базе факультета иностранных языков и
лингводидактики СГУ

Толстых Е.И.

Посещение «Инфо-кафе» в

Векессер Е.Е.

Немецком центре 24.09.16

Октябрь

Участие в конкурсе перевода Векессер Е.Е.
для школьников (нем.яз) при
Немецком читальном зале
Областной научной библиотеки
-участие в школьном этапе
Руководитель МО,
Всероссийской
учителя МО
олимпиадышкольников по
иностранным языкам
- Участие в проверке работ
Учителя немецкого
школьного тура олимпиады; и английского языков

Ноябрь

- Участие в страноведческом вечере в Немецком
центре «Как это было»,
посвященном 26 годовщине
воссоединения Германии
- участие младших школьников в празднике «День
Святого Мартина» в
Немецком центре

- участие в муниципальном
туре Всероссийской
олимпиады школьников по
иностранному языку

Учителя немецкого
языка

Учителя немецкого
языка

Учителя МО

- обсуждение темы
«Креативное письмо на
уроках немецкого языка»

Векессер Е.Е.

- Участие в проекте кафедры
Учителя немецкого
немецкой филологии и
Немецкого информационно- языка
культурного центра при
Саратовской областной
универсальной библиотеке
«SaratowlerntDeutsch»

Декабрь

- участие в международной
олимпиаде по английскому
языку «Британский бульдог»

учителя английского
языка

- участие в конкурсе на
лучшее прочтение рождественского стихотворения
(Немецкий центр)

учителя немецкого
языка

- участие в конкурсе на
лучшую рождественскую
поделку (Немецкий центр)

учителя немецкого
языка

Январь

февраль

- участие в Муниципальной
научно-практической
конференции «Futurum» на
базе «СОШ № 56»

учителя МО

- участие в школьной Неделе
иностранных языков
-обсуждение темы
«Воспитание толерантности
на уроках иностранного
языка в начальной школе»

учителя МО
Толстых Е.И.

-анализ результатов
муниципального тура
Всероссийской олимпиады
школьников по
иностранному языку

Руководитель МО,
учителя МО

- участие в районном
семинаре в МОУ «СОШ №
56» «Подготовка к ЕГЭ»

учителя немецкого
языка

- обсуждение темы «Игра –
один из способов повышения уровня овладения
иностранным языком»

Хлыстова С.В.

март

- участие в районном очном
конкурсе на лучший
литературный перевод на
базе МОУ «СОШ № 56»

учителя немецкого
языка

- посещение Фестиваля
педагогического мастерства
на базе гимназии № 1
- участие в школьной НПК

учителя МО

- обсуждение темы
«Подготовка к ОГЭ: обучение навыкам аудирования в
старших классах»

Леонова Е.С.

- Участие в Фестивале
иноязычных культур для
учащихся 1-4 классов

Учителя английского
языка

учителя МО

апрель

- участие в районной олимпиаде младших школьников Учителя немецкого
по немецкому языку (3-4
языка
классы)
- участие в районной
Учителя немецкого
конференции «Рожденный в
языка
Германии» на базе «СОШ №
56»
- обсуждение темы
«Использование возможностей ИКТ на уроках
английского языка»

май

Подведение итогов. Отчеты.

Ребрун Е.В.

