
 

ПЛАН 

работы районного методического объединения 

учителей иностранных языков 

Парабельского района 

на 2019 – 2020 учебный год 

Методическая тема: «Развитие профессиональной компетентности педагога, 

как фактор повышения качества образования в условиях ФГОС». 

Цель: реализация современных технологий обучения на уроках через вовлечение 

учителей в инновационные процессы обучения. 

Задачи: 

 Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению 

передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

 

 Работать над формированием у обучающихся дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной речи с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

 

 Осваивать и применять на практике инновационные педагогические 

технологии, способствующие повышению качества обучения, для 

реализации современных требований образования. 

 

 Проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности. 

Основные направления работы РМО: 

 Изучение и внедрение новых педагогических технологий. 

 Распространение педагогического опыта. 

 Овладение учителями РМО системой преподавания предметов в 

соответствии с ФГОС. 

 

Руководитель РМО: учитель английского языка МБОУ «Парабельская гимназия» 

Медведева М.Н.  



План работы РМО на 2018- 2019 учебный год 

Мероприятия Сроки Ответственные 

(заседание РМО № 1) 

Анализ работы МО за 2017-2018 уч. год. 

Обсуждение и утверждение плана работы РМО на 2018-

2019 учебный год, проблемы и перспективы»; Обзор 

методических рекомендаций, знакомство с конкурсами 

для педагогов и обучающихся; дополнение о членах 

РМО. 

ноябрь, 2018 

Руководитель РМО 

Медведева М.Н. 

 

 

На базе МБОУ 

«Парабельская гимназия» 

Семинар. «Эффективные приемы формирования иноязычной 

речи на уроках английского языка на средней и старшей 

ступени обучения».  
Моор А.В., Обухова Г.С. 

Открытый урок в соответствии с современными 

требованиями ФГОС. Предоставление опыта работа с 

детьми ОВЗ. 

Анализ и самоанализ урока. 

Медведева М.Н. 

 

(заседание РМО № 2) 

1.Открытый урок в соответствии с современными 

требованиями ФГОС 

Анализ и самоанализ урока. 

2. Круглый стол «Формирование 

коммуникативных УУД на уроках английского 

языка и занятиях во внеурочное время». 

февраль, 2019 

На базе  

 

МБОУ Парабельская 

СОШ 

Сухоренко Е.В. 

Волостнова Е.В. 

 

Медведева М.Н. (МБОУ 

«Парабельская 

гимназия») 

 

 

(заседание РМО № 3) 

1. Открытый урок в соответствии с современными 

требованиями ФГОС 

Анализ и самоанализ урока. 

2.Подведение итогов работы, анализ, награждение особо 

проявивших себя педагогов. 

3.Планирование работы РМО на 2018-2019 учебный год.  

4.Диагностика профессиональных потребностей 

учителей английского языка (анкетирование)  

апрель, 2019 

На базе 

Новосельцевская СШ 

Епифанова Т.В. 

 

Медведева М.Н. МБОУ 

(«Парабельская 

гимназия» ) 

 

 

 

 


