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Состав МО:



Золотилова Ольга Евгеньевна
учитель английского языка

первая квалификационная категория



Тетерина Татьяна Леонидовна
учитель немецкого языка

первая квалификационная категория



Иванова Ксения Федоровна
учитель английского языка



Пермиловская Светлана Сергеевна
учитель немецкого языка



ТЕМА МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ

«Формирование и развитие уровня
профессиональной компетентности

педагогов».
Актуальность темы обусловлена требованиями к

повышению качества преподавания в условиях
современной школы, возрастающим интересом

к иностранным языкам.



Цель работы МО:

совершенствование уровня
педагогического мастерства учителя, 

его компетенций, продолжение
работы над поэтапным переходом к

новому уровню образования на
основе внедрения ИКТ.



ЗАДАЧИ
-совершенствовать качество преподавания через введение в

практику методического обеспечения уроков новых
методических приёмов работы и ИКТ;

-внедрить работу по обмену опытом;
-принимать участие в общешкольных мероприятиях;
-организовать подготовку учащихся к государственной аттестации

по иностранному языку;
-учащимся принимать участие в конкурсах районного, 

регионального, российского значения;
-осуществлять мониторинг уровня качества знаний учащихся;
-своевременно повышать квалификацию педагогическому

составу МО;
-вести углублённую работу с одарёнными учащимися, поощрять;
-организовать взаимопосещение уроков учителей-коллег с целью

совершенствования педагогического мастерства.



Темы по самообразованию
учителей:

• Золотилова О.Е. «Активизация речевой деятельности на
уроках английского языка»;

• Тетерина Т.Л. «Реализация коммуникативных намерений
в различных ситуациях общения»;

• Пермиловская С.С. «Использование ИКТ в обучении
немецкому языку»;

• Иванова К.Ф. «Использование ИКТ на уроках английского
языка».



Разработаны рабочие программы по английскому
языку к УМК:

-«Enjoy English» М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой
(2-7 кл);

- Английский язык В.П. Кузовлева (8-9 кл);
- «Английский в фокусе» О.В. Афанасьевой, Дж. 

Дули.



Разработаны рабочие
программы по

немецкому языку к
УМК:  Немецкий язык

И.Л. Бим (2-11 кл).



Впервые наши ученики
участвовали в Общероссийском

конкурсе «Олимпус».



В 2013-2014 году МО подготовило материалы для
проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады на

новом уровне. По английскому языку приняли участие 20 
учащихся, по немецкому языку 25 учащихся.

Победитель муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по английскому языку – Ергачев

Максим.



В игровом конкурсе по английскому языку
“BritishBulldog” приняли участие 17 учащихся.



Первые места в районе заняли:
Колобов Дмитрий 5б кл.
Ергачев Максим 8а кл.

Елфимова Александра 9а кл.



Кустовое методическое объединение учителей
иностранного языка

31 января 2014г.

Мы принимали коллег из Зачачьевской СОШ, Двинской СОШ и Брин-
Наволоцкой СОШ. Открытые уроки подготовили и провели самоанализ:
Парфенова С.Д. (учитель Двинской СОШ), английский язык в 3А классе

по теме «Времена года, месяцы, дни недели»;
Тетерина Т.Л., немецкий язык во 2Б классе по теме «Почта пришла!»;

Пермиловская С.С., немецкий язык в 7Б классе по теме «Жизнь в
деревне».



Парфенова С.Д. из Двинской СОШ провела
открытый урок в 3А классе по теме

«Времена года, месяцы, дни недели».



Открытый урок в 7Б классе по
теме «Жизнь в деревне»

провела Пермиловская С.С.



Тетерина Т.Л. Провела открытый
урок во 2Б классе по теме «Почта

пришла!»



Семинар «Реализация развивающего потенциала
предмета «иностранный язык» на разных уровнях

общеобразовательной школы».
Выступили:
1. Учитель английского языка Двинской СОШ Парфенова С.Д. по теме

«Самоанализ деятельности учителя и учащихся как условие создания
развивающего потенциала на уроке иностранного языка».

2. Учитель английского языка Брин-Наволоцкой СОШ Ермолина З.А. по
теме «Реализация развивающего потенциала предмета английский
язык на основе УМК К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман Английский
язык».

3. Учитель немецкого языка Пермиловская С.С. по теме «Реализация
развивающего потенциала предмета «иностранный язык» на
младшем уровне образовательной школы». 

4. Учитель немецкого языка Тетерина Т.Л. по теме «Реализация
развивающего потенциала предмета «иностранный язык» на
старшем уровне образовательной школы». 



Кафедра учителей иностранного языка повышает
свой профессиональный уровень.



В 2013-2014 году курсовую подготовку в ГАОУ «Архангельский
областной институт открытого образования» прошли :

1. Золотилова О.Е. и Тетерина Т.Л. «Организация
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ООО»
с 24.06-30.06.2013г.

2. Золотилова О.Е. и Тетерина Т.Л. «Организация
образовательного процесса в условиях реализации психолого-
педагогического аспекта» с 05.11-27.11.2013г.

3. Золотилова О.Е. «Структура и содержание деятельности
учителя иностранного языка в реализации ФГОС нового
поколения» 21.12.-27.12.2013г.

4. Пермиловская С.С. И Тетерина Т.Л. «Совершенствование
форм
государственно-общественного управления развитием
образования» 25.11.-02.12.2013г.

5. Пермиловская С.С. с 01.09.2013-31.05.2014г. обучается на
дистанционных курсах в педуниверситете «Первое сентября»:
- «Оценивание в условиях введения требований нового ФГОС»;
- «Способы оценки знаний и контроль успешности обучения
немецкому языку».



В традициях МО
проведение недели

иностранного
языка в школе



Внеклассное мероприятие-игра
по немецкому языку «Морской Бой»

для учащихся 2 «а»



Урок-игра «Вопросительные слова» в 3«а» и 3«б»
классах.



«Кулинарный поединок» в 6«а» и 6«б» классах.



«Диалог двух культур» для учеников 11 классов. 
Совместное мероприятие на немецком и английском

языках.



Спасибо за
внимание!


