
План работы МО педагогов английского языка, работающих по программе 

дополнительного образования "Занимательный английский язык"    

  на 2018-2019 учебный год 

 

Цель:  непрерывное совершенствование уровня профессионального мастерства педагога, 

его эрудиции, компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания; 

освоение новых технологий, направленных на обеспечение самораскрытия, 

самореализации обучающихся. 

Задачи: 

- Разработать тематическое и календарно-тематическое планирование занятий. 

- Знакомить с состоянием преподавания учебного предмета по основным видам речевой 

деятельности (аудирование, чтение, монологическая и диалогическая речь, письмо). 

- Посещать занятия коллег с последующим анализом и самоанализом достигнутых 

результатов. 

- Проводить открытые занятия для обмена опытом, методическими разработками. 

- Продолжить внедрение современных педагогических технологий в организацию учебной  

деятельности обучающихся. 

- Продолжить работу по оформлению и оснащению кабинетов иностранного языка, 

систематизировать эту работу в соответствии с современными требованиями к учебному 

кабинету. 

- Повышать эффективность деятельности членов методического объединения по созданию 

оптимальных условий для получения обучающихся качественного образования при 

сохранении их здоровья. 

- Продолжить выявление, изучение, обобщение и распространение актуального 

педагогического опыта. 

- Совершенствовать педагогическое мастерство педагогов. 

Направления работы МО: 

-   использование новых, современных УМК и пособий британских авторов в преподавании 

английского языка 

- создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей, УУД и функциональной грамотности 

- повышение интереса педагогов к обобщению и распространению педагогического опыта 

-   развитие коммуникативной компетенции обучающихся с использованием современных 

технологий 

 



 

 Заседание №1 

1. Анализ работы за 2017-2018 учебный год. 

2. Утверждение плана работы на новый 2018-2019 учебный год. 

3. Рассмотрение и принятие рабочих программ и календарно-

тематического планирования. 

4. Посещение родительских собраний с целью разъяснения задач и целей 

курса "Занимательный английский язык". 

5. Утверждение текста входных диагностических работ.(2-4 г обучения) 

6. Утверждение дат проведения входных диагностических работ. 

 

 

 

   Заседание №2 

1. Обсуждение совершенствования профессионального мастерства 

педагогв английского языка в ходе реализации инновационных 

технологий личностно-ориентированного обучения 

2. «Совершенствование образовательной среды как условие развития 

активной мыслительной деятельности на уроках иностранного языка». 

Выступление Ивановой С.И. 

3. «Совершенствование образовательной среды как условие развития  

творческих способностей  младших школьников на занятиях 

иностранного языка». Выступление Шевалдиной О.В. 

 

 

 

   Заседание №3 

1. Анализ входной диагностической работы. Выступление Ивановой С.И. 

2. «Ознакомление  с разработкой системы работы по устранению 

типичных ошибок  во  входной диагностике», выступление Крыловой 

В.В. 

3. Обсуждение плана мероприятий Рождественской недели.(1-ый год 

обучения) 

 

    Заседание №4 

1. Подготовка и проведение мероприятий Рождественской недели.(1-ый 

год обучения) 

2. Взаимопосещение занятий педагогами английского языка. 

3.  «Исследовательская деятельность младших школьников  как средство 

достижения высоких образовательных и воспитательных результатов». 

Выступление Бойко О.Г. 

 

 Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 Декабрь 



 

   Заседание №5 

1. Анализ праздничных рождественских мероприятий. 

2. Утверждение текста второй диагностической работы.(2-4 г обучения) 

3. Утверждение дат проведения второй диагностической работы. 

 

   Заседание №6 

1. Анализ второй диагностической работы. Выступление Яковлевой Я.Г. 

2. Анализ типичных ошибок второй диагностической работы. 

Выступление Поволоцкой А.С. 

3. Организация сопутствующего повторения. 

4. «Использование информационной образовательной среды на занятиях 

иностранного языка по ДООП «Занимательный английский язык» 

Выступление Бойко О.Г. 

 

 

    Заседание №7 

1. Планирование открытых мероприятий по курсу «Занимательный 

английский язык» 1-ый год обучения. 

2. Обсуждение результатов профессионально-педагогической 

деятельности педагогов. 

 

     Заседание №8 

1. Проведение открытых мероприятий по курсу «Занимательный 

английский язык», 1-ый год обучения. 

2. Взаимопосещение занятий педагогами  английского языка.  

3. «Развитие познавательных способностей  методом поэтапного 

формирования умственных действий при изучении  иностранного 

языка». Выступление Поволоцкой А.С. 

 

 

 

 

 

     

 

  

 

 Январь 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

  

Март 

 

 

 

 

 

  

Апрель 

 

 

 

 

 

  



   Заседание №9 

1. Анализ работы МО за 2018-2019 уч.г. 

2. Составление плана работы МО на 2019-2020 уч.г. 

3. Анализ открытых мероприятий по курсу «Занимательный английский 

язык»,1-ый год обучения. 

4. Утверждение рабочих программ к курсу «Занимательный английский 

язык» ,1-4 года обучения на 2019-2020 уч.г. 

 

 

 

Май 

 

 


