ПЛАН РАБОТЫ
КРАЕВОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

Цель работы МО: организовать процесс непрерывного совершенствования педагогического
мастерства преподавателей
иностранного языка, их эрудиции, компетентности и методики
преподавания.
Задачи МО:
1) создание
условий преподавателям
иностранного языка для
дальнейшего
профессионального роста и профессионального общения;
2) формирование у педагогов потребности и готовности к постоянному самообразованию через
изучение эффективности применения и внедрения новых образовательных технологий и передовых
методик;
3) объединение творческих сил преподавателей иностранного языка для освоения и
внедрения инновационных форм и методов проведения занятий и мероприятий;
4) обмен опытом преподавания иностранного языка.
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Мероприятие/ Темы

Заседание 1
Организационное заседание. Рассмотрение плана
работы методического объединения.
Знакомство с новинками учебно-методической
литературы по иностранным языкам российских и
зарубежных издательств
Участие в мероприятиях разного уровня
Об утверждении методических материалов, пособий
на заседаниях МО
Заседание 2
Обобщение
и
распространение
передового
педагогического
опыта:
«Творческий
отчет
преподавателя немецкого языка Кряжевой М.А.»
Заседание 3
Повышение эффективности урока: «Мастер-класс
по использованию электронных пособий на уроках
иностранного языка»
Заседание 4
Мотивация обучающихся на уроках иностранного
языка и во внеурочное время: краевой фестиваль
«Евромикс – 2017» (на иностранном языке)
Заседание 5
Подведение итогов
работы
методического
объединения за учебный год.
Планирование
мероприятий на следующий
учебный год.
Заседание 6
Взаимное регулирование рабочих программ и
методических материалов по иностранным языкам.
Заседание 7
Консультация
помощь
преподавателям
иностранных языков по вопросам разработки
рабочих программ УД и ПМ, КТП, научного
планирования и т.д.

Сроки
проведе
ния
Октябрь
2016 г.

Место
проведе
ния
КГБПОУ
«ААГ»

Ответственный
за проведение

Калашникова Г.А

Фирма Ди-Би-Си

Ноябрь
2016 г.

КГБПОУ
«ААГ»

Кряжева М.А.

Февраль
2017 г.

КГБПОУ
«БГПК»

Платонова Н.А.

Март
2017 г.

КГБПОУ
«АПЭК»

Гришина Т.Н.
Барсукова Т.Г.

Май
2017 г.

КГБПОУ
«ААГ»

Калашникова Г.А

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года

КГБПОУ
«ААГ»

Калашникова Г.А

КГБПОУ
«ААГ»

Калашникова Г.А

