
ПЛАН РАБОТЫ 

школьного методического объединения учителей иностранного языка 

на 2022-2023 учебный год 

 

Тема программы инновационной деятельности на 2022-2023 учебный год: «Организационно-

педагогические условия профессионально-личностного развития педагога современной 

образовательной организации через сотрудничество (тьюторство) в межаттестационный период». 

Методическая тема: «Создание инновационной модели организации методической деятельности в 

условиях сетевого взаимодействия и социального партнерства как средства повышения 

профессиональной компетентности педагогов». 

Цели:  

1. Продолжение педагогического поиска по достижению высокого качества и эффективности 

обучения иностранному языку.  

2. Формирование ключевых образовательных компетенций, обучающихся путём расширения 

школьной языковой среды и новых педагогических технологий. 

Задачи на 2022-2023 учебный год. 

1. Совершенствовать качество современного урока как основного звена учебного процесса на 

основе внедрения новых ФГОС. 

2. Совершенствовать уровень профессионального мастерства и профессиональной 

компетентности учителей иностранных языков путем прохождения КПК и КПП; участия в 

конкурсах профессионального мастерства. 

3. Расширять спектр образовательных технологий, видов и форм деятельности обучающихся в 

урочное и во внеурочное время, направленных на достижение образовательных результатов, 

определенных в соответствии с ФГОС общего образования. 

4. Систематизировать проделанную работу по внедрению ИКТ в учебный и воспитательный 

процесс;  

5. Развивать творческие способности и интерес к исследовательской работе в области изучения 

английского языка; 

6. Повышать качество и результативность работы педагогов с одарёнными детьми как 

углубленного, так и традиционного обучения иностранным языкам: участие в школьных, 

муниципальных и областных олимпиадах, в дистанционных олимпиадах; 

7. Повышать уровень научно-теоретической, методической и психолого-педагогической 

подготовки учителей, их коммуникативной культуры. Создать мотивационные условия для 

повышения учителями МО квалификационных категорий и участие в творческих конкурсах. 

8. Оказывать педагогическую и методическую поддержку молодым учителям и содействовать их 

профессиональному становлению; 

9. Продолжать работу кураторской деятельности молодых сотрудников МО, продолжать работу 

по распространению передового педагогического опыта учителей объединения и повышение 

результативности работы. 

10. Постоянно совершенствовать свой профессионализм, изучая новую методическую литературу, 

участвуя в конференциях, педсоветах, методических семинарах и обмениваясь опытом. 



Направления работы: 

 повышение квалификации педагогов;  

 изучение и внедрение новых педагогических технологий;  

 работа с одаренными детьми;  

 работа по подготовке учащихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ по иностранным языкам; 

 распространение педагогического опыта;  

 мотивирование учащихся на участие в конкурсах и олимпиадах различного уровня; 

 методическая помощь молодыми специалистами; 

 тьюторская работа учителей-наставников с молодыми специалистами. 

 

Организационно-педагогическая деятельность педагогов МО иностранных языков: 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Анализ работы МО в 2021-2022 

учебном году, обсуждение, 

составление и утверждения 

плана работы МО на 2022-2023 

учебный год. 

Август - сентябрь (на заседании 

МО) 

Руководитель МО 

 

Уточнение и корректировка 

данных об учителях МО, 

внесение информации о новых 

педагогах МО 

Сентябрь 

 

Руководитель МО 

 

Проведение заседания МО Раз в четверть Руководитель МО 

Учителя МО 

Участие в педагогических 

советах школы, заседаний 

предметных секций, 

предметных олимпиадах и 

работах 

В течение года Учителя МО 

Корректировка тем 

самообразования и планов 

профессионального развития 

учителей МО 

Сентябрь - октябрь Учителя МО 

 

1) Учебно-методическая деятельность педагогов МО иностранных языков: 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Изучение нормативных 

документов ФГОС нового 

поколения, работа с 

навигатором образовательных 

программ и конструктором РП.  

Август - сентябрь Учителя МО 



Корректировка рабочих 

программ, разработка 

календарно-тематического 

планирования к урокам 

иностранных языков 

Август-сентябрь Учителя МО 

Выбор тем самообразования и 

планирование работы над ними 

Август - сентябрь Учителя МО 

Составление графика 

контрольных работ на новый 

учебний год. Организация и 

проведение четвертных, 

полугодовых и итоговых 

контрольных работ по 

иностранным языкам 

В течение года Учителя МО 

Изучение нормативных 

документов и методических 

рекомендаций по ВПР по 

иностранным языкам и итоговой 

аттестации учащихся 9, 11 

классов 

В течение года Учителя МО 

Организация работы с 

учащимися, отстающими в 

освоении программы по 

иностранным языкам. 

В течение года Учителя МО 

Организация работы с 

одаренными учащимися, 

подготовка их к конкурсам, 

олимпиадам. 

В течение года Учителя МО 

Анализ четвертных, 

полугодовых и итоговых 

контрольных работ 

1 раз в четверть Руководитель МО 

Учителя МО 

Анализ качества обученности 

учащихся по английскому языку 

по итогам учебных четвертей 

(полугодий), учебного года. 

1 раз в четверть 

В конце учебного года 

Руководитель МО 

Учителя МО 

Организация и проведение 

контроля выполнения учебных 

программ, обязательного 

минимума содержания 

образования, корректирование 

прохождения программ по 

предметам   

Май  Учителя МО 

 

 

 

 



2) Организация внеклассной работы по иностранным языкам 

Организация и проведение 

индивидуальных и 

индивидуально – групповых 

занятий по иностранным языкам 

В течение года Учителя МО 

Организация и проведение 

школьного и городского этапа 

всероссийской олимпиады по 

английскому языку, 

утверждение экспертных групп. 

Сентябрь - октябрь Руководитель МО 

Учителя МО 

Организация участия учащихся 

в различных конкурсных 

мероприятиях (муниципальных, 

региональных, всероссийских, 

международных) 

В течение года Руководитель МО 

Учителя МО 

Организация и проведение 

подготовок к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ 

по иностранным языкам 

Сентябрь (организация) 

В течение года (проведение) 

 

Учителя МО 

 

3) Научно-методическая деятельность педагогов МО иностранных языков 

Пополнение методической 

копилки эффективных методов, 

форм и приемов активизации 

мыслительной деятельности 

учащихся и повышения 

мотивации к изучению 

иностранных языков 

В течение года Руководитель МО 

Учителя МО 

Обобщение опыта по темам 

самообразования 

1 раз в четверть на заседаниях 

МО 

Учителя МО 

Помощь молодым специалистам 

МО по всем вопросам в рамках 

реализации программы 

тьюторства; работа учителей-

наставников с молодыми 

специалистами. 

В течение года Руководитель МО 

Наставники 



Проведение, анализ и 

обобщение результатов 

динамики интеллектуального 

развития учащихся, разработка 

рекомендаций по 

коррекционной работе. 

1 раз в четверть на заседаниях 

МО 

Учителя МО 

Мониторинг эффективности 

деятельности членов МО в 

учебном году 

Май-июнь Руководитель МО 

 

Организация участия педагогов 

МО в педагогических 

конкурсах, олимпиадах; 

привлечение педагогов к 

прохождению курсов 

повышения квалификации. 

В течение года Руководитель МО 

Учителя МО 

 

Работа по созданию организационно-педагогических условий профессионально-личностного 

развития педагогов через сотрудничество «тьюторство». 

 

Основа тьюторской модели 

В условиях введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

(далее — ФГОС) общего образования педагог является основным участником процессов 

инновационного развития и его главным ресурсом. Для качественного решения поставленных 

во ФГОС общего образования задач учитель должен быстро адаптироваться к изменяющимся 

условиям, осваивать новые компетенции, обладать системным взглядом на педагогическую 

реальность, аналитической культурой, умениями проектировать индивидуальную профессиональную 

карьеру, совершенствовать собственную образовательную практику, создавать и презентовать 

качественный образовательный продукт.  

Тьютор, осуществляя персональное сопровождение педагога в процессе построения его 

профессиональной карьеры, обеспечивает индивидуализацию образования, предполагающую 

создание условий для профессионального развития каждого учителя по индивидуальной траектории 

с учетом его образовательных потребностей, выбор актуальных для него содержания и форм 

собственного образования. Деятельность тьютора направлена на организацию условий для входа 

каждого субъекта в процесс образования как в процесс управления собственной траекторией 

профессионального развития. Тьютор помогает педагогу осознать свои профессиональные дефициты, 

возможности и перспективы, сделать самостоятельный выбор форм дополнительного 

профессионального образования, разработать индивидуальную образовательную программу 

профессионального развития.  

 

На начало 2022-2023 учебного года среди учителей МО иностранных языков 3 молодых специалиста: 

1. Даутова Анна Сергеевна (учитель немецкого языков) 

2. Магамедова Эльвира Райудиновна (учитель английского языка) 

3. Аксенова Анна Сергеевна (учитель английского языка) 

 

В процессе обсуждения реализуемой программы на совете МО учителем-наставником для молодых 

специалистов была выбрана: Якимчик Татьяна Борисовна (учитель английского языка, 1 

квалификационная категория). 

 



Функции педагога-тьютора 

Функция 

тьютора 

Содержание деятельности 

Наставническая Мотивация и вовлечение учителя в процессы самообразования и саморазвития. 

Формирование программы индивидуального сопровождения педагога  

Диагностическая Диагностика образовательных потребностей, возможностей и перспектив 

учителя, выявление, фиксация, проектирование и анализ образовательных 

целей и интересов педагога  

Информационная Выявление ресурсов и построение ресурсной карты реализации 

образовательного запроса педагога. 

Информирование педагога о наличии мест/ресурсов для приобретения нового 

образовательного, социального, коммуникативного, профессионального опыта  

Организаторская Расширение пространства социальной реализации педагогов посредством 

включения их в различные формы публичных презентаций (научно-

практические конференции, конкурсы, фестивали, защиты проектов), участия 

в социально значимых программах регионального, федерального 

и международного уровней, организации предпрофессиональных стажировок 

и практик  

Консультативная Помощь педагогу в ориентации в ресурсах среды, выстраивании 

образовательного движения. Консультирование и поддержка 

в затруднительных ситуациях в процессе самостоятельной или групповой 

деятельности. 

Оказание помощи в систематизации полученных теоретических знаний 

и практических навыков, указание способов трансформации их в будущую 

профессиональную деятельность. 

Оказание помощи в понимании жизненных и связанных с ними 

образовательных целей, в выстраивании индивидуальной образовательной 

траектории, позволяющей приблизиться к намеченным целям (помощь 

в решении проблем личностного и профессионального самоопределения)  

Методическая Разработка концепции тьюторской программы или события (цель, форма, 

методы, средства, этапы). 

Разработка содержания обучения (в т. ч. учебные материалы (курсы), элементы 

рефлексии и мотивации). 

Разработка вариантов индивидуальных образовательных программ и вариантов 

маршрутов. 

Разработка организационно-методической и нормативной документации 

(положения, инструкции, формы документов), информационно-методических 

материалов, обеспечивающих образовательный процесс. Создание 

необходимых средств для организации учебного процесса (специальных 

заданий, комплектов вопросов, набора конкретных ситуаций, иллюстративного 

материала и др.). 

Разработка различных контрольно-диагностических методик: перечня 

контрольных вопросов, анкет, опросных листов, информационных карт, 

тестовых материалов и др. 

Анализ и описание собственного тьюторского опыта. 

Внедрение в собственную деятельность эффективного опыта других тьюторов  

Экспертная Экспертиза педагогической деятельности педагога 

Рефлексивная Организация рефлексии деятельности педагогов с целью анализа реализации 

индивидуальной образовательной траектории, понимания места «проблемных 

точек» (затруднений), вызвавших их причин и вариантов устранения 

затруднений. 

Проектирование в деятельности педагогов «поводов» для рефлексии — 

проблемных ситуаций  

 


