Визитная карточка учителей иностранного языка
МБОУ «СОШ №2», г. Тарко-Сале, Пуровский район, ЯНАО

“Изучение иностранного языка есть расширение сферы всего того,
что мы вообще можем изучить”
Ханс Георг Гадамер

Тема методического объединения:
Внедрение деятельностного подхода на уроках иностранного языка и во внеурочной
деятельности в условиях реализации ФГОС.
Цель методического объединения:
1. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий
повышение ИКТ-компетенции учителей м/о
2. Обобщение и распространение положительного педагогического опыта, творчески
работающих учителей
3. Внедрение в учебный процесс учебно-методических и дидактических материалов и
программного обеспечения
4. Развитие практических навыков и умений учащихся, развитие способностей
самостоятельной работы
5. Продолжить индивидуальную работу с учащимися с повышенной мотивацией к
обучению
6.Формирование условий для развития универсальных учебных действий на уроках и
во внеурочной деятельности.
7. Методическое сопровождение преподавания по новым образовательным стандартам
второго поколения.
8.Организация эффективных форм повторения для обеспечения качественной
подготовки к сдаче ЕГЭ и подготовке
Задачи методического объединения:
1.

Повышение уровня мотивации учащихся в изучении иностранного языка, а также
создание условий и привитие интереса к самообразованию через использование
приемов личностно-ориентированного обучения.

2.

Совершенствование методики, повышение эффективности занятий, подготовка
пособий

и

учебно-методических

материалов,

отвечающих

состоянию науки, требованиям психологии и педагогики.

современному

Состав методического объединения:
Руководитель методического объединения:
Лобанова Оксана Александровна
Учитель английского языка
Образование: высшее
Педагогический стаж: 24 года
Категория: высшая
Педагогическое кредо:
- Знание предмета деятельности - Стремление к
самообразованию
- Трудолюбие – Требовательность
- Любовь к детям – Педагогический такт

Лукьянова Ирина Александровна
Учитель английского и немецкого языка
Образование: высшее
Педагогический стаж: 30 лет
Категория: высшая
Педагогическое кредо:
Мой жизненный девиз делать людям добро, я стараюсь
помочь тому, кто рядом, а профессиональное кредо –
регулярно пополнять и совершенствовать свои знания,
соответствовать времени в котором живешь, месту которому
занимаешь. Я радуюсь, что будущее поколение – наши дети
– растут более умными и талантливыми, чем мы. Значит,
жизнь моя не напрасна.

Овсянникова Клара Николаевна
Учитель немецкого языка
Образование: высшее
Педагогический стаж: 44 года
Категория: вторая
Педагогическое кредо:
Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что
преподаешь, и любить тех, кому преподаешь

Козелло Жанна Леонидовна
Учитель английского и немецкого язык
Педагогический стаж: 28 лет
Образование: высшее
Категория: высшая
Педагогическое кредо:
«Люди перестают мыслить, когда перестают читать» (Д.
Дидро), а учитель перестаёт быть учителем, если не постигает
ничего нового.

Учитель английского языка
Педагогический стаж: 15 лет
Образование: высшее
Категория: первая
Педагогическое кредо:
«Быть требовательным не только к ученикам, но и к себе. Не
останавливаться на достигнутом и постоянно
совершенствоваться».

Учитель английского языка
Образование: высшее
Педагогический стаж: 16 лет
Категория: первая
Педагогическое кредо:

«Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить
то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь». В.Ключевский.

Направления и формы деятельности МО:












Открытые уроки с использованием ИКТ.
Олимпиады учащихся по английскому и немецкому языкам.
Неделя иностранных языков в школе.
Изучение основополагающих и нормативных документов по организации учебного
процесса.
Обзор периодической литературы по психологии, педагогике, методике
преподаваемого предмета.
Изучение и качественное использование в практике работы учителя
инновационных технологий.
Мониторинг деятельности учителя.
Организация научно-исследовательской и опытно-экспериментальной работы
педагогов..
Обобщение передового опыта учителей, выдвижение и подготовка педагогов к
участию в конкурсах профессионального мастерства.
Обсуждение и утверждение экзаменационного материала.
Изучение отчетов учителей по различным аспектам профессиональной
деятельности.

Инновационная деятельность МО:





Использование компьютерных технологий.
Использование тестирования на уроках (в ходе промежуточного и итогового
контроля).
Использование аудио записей на уроках
Использование страноведческого материала на уроках.

Принципы работы МО:






равноправие членов МО;
коллегиальность;
гласность в решении насущных вопросов МО;
приоритетность интересов личности учащегося;
поддержка творчества и инициативы.

