План работы МО учителей
иностранного языка
МОУ «СОШ № 41» на
2017-2018 уч. год

Руководитель МО: Векессер Е.Е.

Краткие сведения об учителях-членах МО

№

Ф.И.О.

Квалификация, Образование, ВУЗ, когда окончила
Категория,
награды

Педстаж,вт.ч. Прохождение
в данной
КПК
школе

1. Векессер
Е.Е.

I

Высшее,СГУим.Н.Г.Чернышевского 23 года
1995

2016

3

Без
категории
Без
категории

Высшее,СГУим.Н.Г.Чернышевского 2,5 года
2014
Высшее,СГУим.Н.Г.Чернышевского 3 года
2014

2017

Храмкова
Е.В.
4. Леонова
Е.С.

5. Кузьмина Без
Т.А.
категории

Высшее, Евразийская Академия,
2009

6 лет

2017

ФИО учителя

Тема самообразования

Векессер Е.Е.

Стратегии подготовки учащихся к предметным
олимпиадам по немецкому языку

Кузьмина Т.А.

Технология интегрированного обучения в
языковом образовании

Леонова Е.С.

Подготовка к ОГЭ в 9 классе

Храмкова Е.В.

Трудности произношения у 5-9 классов

Проблема, над которой работает МО
учителей иностранного языка
Обучение учащихся практическому владению
иностранным языком как средством межкультурного
общения.

Календарный план работы методического объединения
учителей иностранного языка на 2017-2018 уч.год
Месяц
Сентябрь

Содержание работы
- обеспечение учащихся
УМК

Ответственный за
выполнение
Учителя МО

-анализ работы МО за 20162017 учебный год

Руководитель МО

- утверждение плана и задач
МО на 2017-2018уч.год

Руководитель МО

Посещение «Инфо-кафе» в
Немецком центре 23.09.17

Векессер Е.Е.

Участие в конкурсе перевода
для школьников (нем.яз) при
Немецком читальном зале
Областной научной

Векессер Е.Е.

Октябрь

библиотеки
-участие в школьном этапе
Всероссийской олимпиады
школьников по
иностранным языкам

Руководитель МО,
учителя МО

- Участие в проверке работ
Учителя немецкого
школьного тура олимпиады; и английского языков

Ноябрь

- участие младших
школьников в празднике
«День Святого Мартина» в
Немецком центре

Учителя немецкого
языка

- участие в муниципальном
туре Всероссийской
олимпиады школьников по
иностранному языку

Учителя МО

- обсуждение темы
«Стратегии подготовки
учащихся к предметным
олимпиадам по немецкому
языку»

Векессер Е.Е.

- участие в
учителя немецкого
интеллектуальном караоке в языка
формате «печа-куча» по
теме «Um Luther herum»

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

учителя МО
- участие в Муниципальной
научно-практической
конференции «Futurum» на
базе «СОШ № 56»
учителя МО
- участие в школьной Неделе
иностранных языков

Январь

февраль

-обсуждение темы
«Технология
интегрированного обучения
в языковом образовании»

Кузьмина Т.А

-анализ результатов
муниципального тура
Всероссийской олимпиады
школьников по
иностранному языку

Руководитель МО,
учителя МО

- обсуждение темы
«Подготовка к ОГЭ в 9
классе»

Леонова Е.С.

- 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

учителя МО

март

- участие в школьной НПК

учителя МО

- обсуждение темы
Храмкова Е.В.
«Трудности произношения у
5-9 классов»
- Участие в Фестивале
иноязычных культур для
учащихся 1-4 классов
апрель

- участие в районной
олимпиаде младших
школьников по немецкому
языку (3-4 классы)

Учителя английского
языка
Учителя немецкого
языка

- участие в районной
Учителя немецкого
конференции «Рожденный в
языка
Германии» на базе «СОШ №
56»

май

Подведение итогов. Отчеты.

