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План работы городского методического объединения 

учителей английского языка 

на 2021 – 2022 учебный год 

Методическая тема:  совершенствование профессионального уровня педагогического мастерства 

как неотъемлемое условие повышения эффективности образовательного процесса по 

иностранному языку.  

Цель: совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя по 

средствам участия педагогов объединения в разных формах методической работы и 

использование инновационных технологий.  

Задачи: 

-повысить уровень педагогической компетентности, пройти курсы повышения квалификации; 

педагогам принимать активное участие в конкурсах педагогического мастерства (как в заочной, 

так и в очной форме);  

-  создание условий для совершенствования  качества современного урока как основного звена 

учебного процесса на основе внедрения современных инновационных технологий. 

 совершенствовать образовательный процесс за счёт использования новых педагогических 

технологий (информационно-компьютерные технологии, технологии проблемного обучения, 

метод проектов и др.).  

- создать условия для организации и осуществления повышения квалификации педагогов через 

курсовую подготовку, семинары-практикумы, практические занятия, распространение 

актуального педагогического опыта; 

-обеспечить информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и системы 

повышения квалификации педагогов ГМО 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

 

Организационные мероприятия 

 

1 Планирование работы ГМО на 2021 

 – 2022 учебный год (тема, цель, задачи ГМО, 

план работы на год). 

Сентябрь – октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Руководитель ГМО, 

педагоги 

2 Проверка олимпиадных работ по 

английскому языку муниципального этапа 

Руководитель ГМО, 

педагоги 

3 Согласование аттестационных материалов 

на высшую квалификационную категорию 

учителя английского языка МАОУ СШ №9 

Дураковой О.В. 

Руководитель ГМО, 

педагоги 

4 Организация и проведение конкурса по 

иностранному языку для учащихся  3-5 

классов «Marry Christmas» 

Руководитель ГМО, 

педагоги 

5 Согласование аттестационных материалов 

на первую  квалификационную категорию 

учителя английского языка МАОУ СШ №3 

Ловчиковой А.А. 

Февраль 

 

 

 

Руководитель ГМО, 

педагоги 



 Согласование аттестационных материалов 

на высшую квалификационную категорию 

учителя английского языка МБОУ СШ №2 

Суминой К.И. 

 

март 

 

 

 

 

Апрель - май 

Руководитель ГМО, 

педагоги 

6 Организация и проведение городского 

творческого  конкурса по английскому языку  

для учащихся 5-11 классов 

«English show» 

Руководитель ГМО, 

педагоги 

7 Анализ работы ГМО в 2021 – 2022 учебном 

году. Предварительное планирование на 2022 

– 2023 учебный год.  

Руководитель ГМО, 

педагоги 

 

Методические мероприятия 

 

1 Круглый стол. Обсуждение посещенных 

курсов (в том числе дистанционных) 

Обобщение и распространение передового 

педагогического опыта. «Цифровой стандарт 

учителя» Веб-2.0. сервисы: / Quizlet / Гугл 

Докс (Google docs). «Эффективно работаем с 

лексикой: Quizlet  Memrise». Работа с Google 

инструментами. Приемы развития 

критического мышления  

Ноябрь - декабрь Руководитель ГМО, 

педагоги 

2 Обобщение опыта. Доклад на тему: 

«Развитие самостоятельности в обучении 

иностранному языку» в формате печа-куча 

«Смешанное обучение»..» (Ловчикова А.А..) 

Январь - март Руководитель ГМО, 

педагоги 

3 Заседание ГМО 

Тема:  «Анализ деятельности ГМО по 

совершенствованию образовательного 

процесса». 

 

Апрель - май Руководитель ГМО, 

педагоги 

4 Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

1. Работа по методическим темам 

самообразования. Изучение 

теоретического материала по 

методической теме ГМО 

2. Участие в работе кратковременных  

курсов и семинаров, вебинаров 

3. Участие в работе ГМО,  конференций 

4. Участие в профессиональных 

конкурсах 

5. Участие в профессиональных 

конкурсах 

6. Участие в Интернет – конкурсах 

 

В течение года Члены ГМО 

  

 

Руководитель ГМО                                                                                                           Дуракова О.В. 


