
РМО учителей иностранного языка Большеулуйского района включает 12 

педагогов, которые преподают английский язык в  7 и   немецкий язык в  3 

образовательных организациях. 11 педагогов имеют высшее образование, 

большинство педагогов имеют стаж работы более 20 лет. Средняя нагрузка 

педагогов составляет 25-27 часов в неделю. Все образовательные организации, за 

исключением одной, обеспечены учителями иностранных языков. РМО учителей 

иностранных языков собирается 4 раза в год в период осенних, зимних, весенних и 

летних каникул. Наряду  с традиционными формами проведения заседаний МО  

все чаще использует активные формы: мастер-классы, презентации опыта работы, 

открытые уроки. Ежегодно  на последнем заседании РМО, на котором подводятся 

итоги работы за год, мы планируем темы, требующие обсуждения или решения 

проблем, возникших в ходе учебной деятельности педагогов, оказания адресной 

методической помощи. Система деятельности РМО имеет тенденцию к поиску 

современных форм работы, поддержанию инновационного духа и творческого 

поиска, совершенствованию того, что наработано, и применению новых подходов 

и идей в рамках реализации ФГОС НОО и ООО. Стараемся проводить выездные 

РМО на базе разных школ, где педагоги показывают открытые уроки, мастер-

классы. Для проведения выездных  заседаний, дней открытых дверей транспорт 

выделяет администрация района. В каникулярное время заседания проводятся в 

выездные дни, когда педагоги могут приехать на рейсовом транспорте. 

            В рамках методической темы, над которой работает    РМО  

«Совершенствование  педагогического мастерства и компетентностей учителя в 

области учебного предмета и методики преподавания в рамках перехода в ФГОС 

ООО» педагоги проводили открытые уроки:  урок в 4 классе «Оценочная 

деятельность на уроках англ. языка в начальной школе» - Бондаренко Л.И;   

«Формирование коммуникативной компетентности на уроках английского языка» 

и мастер-класс «Организация неурочной деятельности на уроках английского 

языка» - Кураченко Н.М.; «Универсальные учебные действия на уроках 

английского языка в начальной школе» - Рослова С.А 

           С целью развития познавательного интереса к предмету, повышения 

образовательного и практического  уровня владения  коммуникативными 

компетентностями  в районе  проводятся  недели иностранного языка в рамках 

Рождественской недели и традиционный районный праздник «Рождественская 

мозаика».  В течение недели в образовательных организациях проходят следующие 

мероприятия: «Рождественская викторина», изготовление рождественских 

открыток, конкурс рождественских чулок, письмо Санта Клаусу, презентации 

«Рождество в Великобритании», разучивание рождественских песен и 

стихотворений.  Заканчивается неделя районным праздником «Рождественская 

мозаика», который  включает несколько номинаций  (каждый год разные 



номинации): «Рождественская песня» - исполнение песни, «Рождественские 

забавы»  - игра для массового включения детей; «Рождественская сказка» - 

инсценировка сказок, «Рождественское поздравление»  и др. Как правило,  все 

команды ОО принимают участие в празднике, жюри подводит итоги, команды 

награждаются грамотами и сладкими призами.  

Другое традиционное районное мероприятие -  лингвострановедческий  

дистанционный конкурс “WELCOME” - проводится по двум возрастным 

категориям (7-8 классы  и  9-11 классы) в двух номинациях:  на английском  

русском языках. Учащиеся готовят слайдовые презентации по  следующим  темам, 

которые обсуждаем с педагогами на РМО, например: 

- “Charity organizations” – 7 кл. 

-  “ Holidays and traditions of the UK”; - 8 кл. 

- “ Famous British writers and poets; - 9 кл. 

- “ Nicknames of the states of the USA” – 10кл. 

-  “ Famous American and British people (actors and actresses, artists, politicians, 

musicians, exc. ) – 11 кл. 

Все участники конкурса предоставляют работы в отдел образования, где 

создается комиссия по подведению итогов конкурса согласно критериям. 

Победители конкурса награждаются грамотами и призами. Лучшие работы 

передаются в  «методическую копилку»  педагогов для использования в  учебном 

процессе. Помимо традиционных конкурсов РМО проводит разовые конкурсы, 

посвященные юбилейным датам: дистанционный  конкурс юных  переводчиков, 

посвященный 450-летию У.Шекспира ( 2014 г.),  дистанционный конкурс 

сочинений «Мир без войны», посвященный 70-летию Великой Отечественной 

войны и др. 

 Педагоги нашего РМО участвуют в профессиональных конкурсах разного 

уровня: районные педагогические чтения «Образование 21 века: Взгляд 

современного педагога» - Кураченко Н.М., - в номинации «Представление 

опыта работы» - «Организация неурочной деятельности на уроках 

английского языка»;  Бондаренко Л.И – в номинации « Мастер-класс» 

«Формирование умения  классифицировать объекты». 

 Районный конкурс «Изменение практики педагогов в достижении 

планируемых результатов младшими школьниками» в номинации «Листы 

достижений»- Бондаренко Л.И 



 Региональный конкурс «Изменение практики педагогов пилотных 

территорий по достижению планируемых результатов младшими 

школьниками» в номинации «Учитель иностранного языка, изменяющий 

собственную практику в достижении планируемых результатов»- Бондаренко 

Л.И 

 Олимпиада  по методике преподавания английского языка "English 

ONLINER" в режиме ОНЛАЙН – Чурилова О.Г 

 Участие в различных вебинарах по предмету и неурочной деятельности. 

Работу РМО учителей иностранных языков считаю удовлетворительной, 

(эффективной), так как педагоги занимают активную  творческую позицию, умеют 

определять основные направления своей деятельности, повышают свой уровень 

квалификации, заинтересованы в освоении инновационных форм работы. 

Основной трудностью в работе учителей иностранного языка, как, наверно, 

учителей других предметов, является переход от традиционной системы обучения, 

где основным результатом являлись предметные результаты, к системе работы в 

рамках ФГОС, когда наряду с предметными результатами появились 

метапредметные и личностные. При этом учителям приходится немало 

потрудиться и перестроить свою систему работы, чтобы грамотно организовать 

неурочную деятельность (20% в начальной и 30% в основной школе) на уроках 

иностранного языка. При этом требования к уровню подготовки учащихся к 

предметным олимпиадам возрастают с каждым годом, а результативность в данном 

направлении возможно обеспечить за счѐт хороших предметных результатов, 

равно как и уровень подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА. Данное противоречие 

также создаѐт определѐнную трудность в работе учителей. 

Тематику следующих групп считаем наиболее интересной:  

Краевая интернет газета учителей иностранного языка (возможность узнать что-то 

новое, интересное, полезное; соотнести свой опыт работы с опытом работы твоих 

коллег; найти ответы на интересующие тебя вопросы); 

Развитие метапредметных УУД в предметной области АЯ (реализация требований 

ФГОС); 

Летний школьный лагерь с изучением иностранного языка (повышение мотивации 

к изучению иностранного языка, повышение практического уровня владения 

иностранным языков и уровня разностороннего развития школьников). 

Руководитель  РМО   Л.И.Бондаренко  

 



 

 

 

 

 


