
План работы на 2018-2019 учебный год 

Цель методической работы на 2018/2019 учебный год: создание условий для 

непрерывного совершенствования профессиональной компетентности педагогов, для 

развития педагогического мастерства и творчества.  

Задачи работы МО учителей предметников на 2018/2019 уч. году:  

1. Повышать мотивацию педагогов в освоении новых образовательных технологий, 

реализующих компетентностный подход в преподавании иностранных языков.  

2. Создавать условия для повышения профессионально-личностного роста педагогов, 

обеспечение их творческой самореализации.  

3. Создавать условия для обобщения и распространения эффективного педагогического 

опыта преподавания иностранного языка.  

4. Повышать эффективность методического сопровождения работы с 

высокомотивированными учащимися для обеспечения реализации их потенциальных 

способностей.  

5. Интенсифицировать образовательный процесс по иностранному языку на основе 

использования коммуникативных технологий, способов и приѐмов, способствующих 

развитию поликультурной личности обучающихся.  

6. Создавать условия для развития ключевых компетенций учащихся на основе 

использования современных педагогических технологий и методов обучения. 

 

Заседание №1 (август 2018 г.) 

 «Особенности организации образовательного процесса и содержание методической 

работы с педагогами в 2018/2019 учебном году»  

1. Обсуждение плана работы МО на 2018/ 2019 учебный год ( Казахян И.З.) 

2. Об организации исследовательской работы, самообразовательной деятельности 

педагогов. (Казьменко Т.В.) 

3. Об организации работы с высокомотивированными учащимися по подготовке к 

предметным олимпиадам.  (Сезѐмова Е.В.) 

4. Об участии в предметных конкурсах.  (Кожемяк Е.Н.) 

5. Обсуждение и утверждение календарно - тематического планирования на 2018-2019 

уч.год 

Заседание №2 (октябрь 2018 г.) 

«Методы и приемы организации активной познавательной деятельности высокомотивированных 

учащихся на учебных занятиях»  



1. Принципы и стратегии обучения высокомотивированных учащихся, виды активных форм 

обучения одаренных учащихся. (Сезѐмова Е.В.) 

2.Современные технологии в работе с одаренными учащимися. (Казахян И.З.) 

3.Нетрадиционные приемы педагогической техники как средство повышения учебной мотивации. 

( Путинцева В.В.)  

4. Нестандартные уроки, как высокоэффективная форма развития интеллектуально - творческого 

потенциала учащихся. (Филончик Н.В.) 

Заседание №3 (март 2019 г.) 

 «Контрольно - оценочная деятельность учителя и ученика на учебных занятиях в условиях 

компетентностного подхода»  

1.Дидактические требования к организации контрольно-оценочной деятельности учителя в 

условиях компентностного подхода.  (Казахян И.З.) 

2.Роль процесса оценивания в повышении уровня учебной мотивации. Организационно - 

педагогические условия включения учащихся в оценочную деятельность. (Филончик М.В) 

3. Рефлексия как средство самооценки учащимися собственной деятельности и ее результатов. 

(Котенѐва Е.К.) 

4. Анализ работы методического объединения учителей - предметников за 2018/2019 уч. год   

5. Отчѐт педагогов МО по самообразовательной деятельности за 2018/2019 учебный год   

 


