
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

План работы  

муниципального методического объединения  

учителей иностранного языка  

на 2020-2021 учебный год 
 

Цель работы ММО на 2020-2021 учебный год 

Развития профессиональных компетенций учителей иностранного языка в условиях 

вариативной мотивирующей образовательной среды. 

 

Задачи ММО на 2020-2021 учебный год 

1. Методическое сопровождение реализации Концепции развития предметной области 

«Иностранные языки» и национального проекта «Образование». 

2. Методическое сопровождение учителей иностранного языка с целью повышения 

предметных, методических, психолого-педагогических компетенций. 

3. Создание вариативной мотивирующей образовательной среды профессионального роста 

учителей иностранного языка. 

4. Развитие сетевого взаимодействия учителей иностранного языка в условиях деятельности 

проектных, проблемных, тьюторских и творческих групп по актуальным направлениям 

модернизации содержания образования и образовательного процесса. 

 

ПРОГРАММА  

РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГОВ  

 

Лаборатория педагогического опыта «Компетенции «4К»: формирование и оценка на 

уроке иностранного языка» (36 часов) 

 

Цель программы: 

Методическое сопровождение интеграции компетенций «4К» в современный образовательный 

процесс учителями иностранного языка. 

 

Планируемые результаты освоения программы (должен уметь, должен знать): 

Учитель должен знать:  

- что такое компетенции и каково их место в современных образовательных стандартах;  

- что такое критическое мышление, креативное мышление, коммуникация, кооперация;  

- каким образом компетенции «4К» соотносятся с ФГОС. 

 

Учитель должен уметь: 

- разработать и провести урок, направленный на формирование компетенций «4К»; 

- использовать инструменты оценивания уровня сформированности у обучающихся 

компетенций «4К»; 

- представить опыт формирования компетенций «4К» сообществу учителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

Раздел 1. Место компетенций в современных образовательных стандартах  

(8 часов) 

Наименование темы  Месяц 

Количество часов, 

в том числе 
Форма 

контроля 

Ответственный 

теория практика 

1.1. Стартовый семинар 

«Концептуальная основа 

компетенций «4К». 
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1.2. Работа участников 

по подготовке к 

презентациям в формате 

печа-куча (консультации 

методиста, 

самостоятельная 

индивидуальная работа, 

работа в парах/группах). 

О
к
тя

б
р
ь 

4 

 наблюдение, 

анализ работы 

участников в 

ходе 

консультаций 

1.3. «Вперёд к 

компетенциям 21 века!»: 

презентации в формате 

печа-куча. О
к
тя

б
р
ь 

2 

 презентация, 

выступление 

Раздел 2. Разработка урока иностранного языка, направленного на формирование 

компетенций «4К» (14 часов) 

Наименование темы  Месяц 

Количество часов, 

в том числе 
Форма 

контроля 

Ответственный 

теория практика 

2.1. Штурм-лаборатория 

«Новые формы 

организации учебной 

деятельности 

обучающихся на уроках 

иностранного языка». 

Н
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я
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 2 наблюдение за 

участниками, 

анкетирование 
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2.2. Проектная 

лаборатория по 

разработке уроков 

иностранного языка, 

направленного на 

формирование 

компетенций «4К» 

(консультации 

методиста, 

самостоятельная работа 

в группах). 

Н
о
я
б

р
ь
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ь
 

 8 наблюдение, 

анализ работы 

участников в 

ходе 

консультаций 

2.3. Питч-презентация 

продуктов проектной 

деятельности. 

Я
н

в
ар

ь  2 выступление, 

презентация, 

оценка 

экспертов 



2.4. Решение кейсов 

«Использование новых 

форм организации 

учебной деятельности 

обучающихся на уроках 

иностранного языка». 

Я
н

в
ар

ь 

 2 выступление, 

оценка 

экспертов 

Раздел 3. Оценивание уровня сформированности у обучающихся компетенций «4К» 

(16 часов) 

Наименование темы  Месяц 

Количество часов, 

в том числе Форма 

контроля 

Ответственный 

теория практика 

3.1. Методические 

рекомендации по 

использованию 

инструментов оценки. Ф
ев

р
ал

ь
 2   
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3.2. Исследование 

уроков участниками. 

Ф
ев

р
ал

ь
-

А
п

р
ел

ь
 

 10 планы уроков, 

протоколы 

обсуждений, 

протоколы 

интервью 

обучающихся 

3.3. Подведение итогов 

исследования уроков. 

А
п

р
ел

ь
  2 самоанализ 

3.4. Рефлексия, форсайт-

сессия «Урок 21 века». 

М
ай

 

 2 выступление, 

презентация 

опыта 

 

Методическое сопровождение педагогов с целью повышения качества результатов 

ГИА, ВПР по предмету «Иностранный язык» 

 

Инновационный муниципальный проект по подготовке к обязательному ЕГЭ по 

иностранному языку «НАСТАВНИК ELT»  

 

Цель проекта: 

повышение профессиональных компетенций учителей иностранного языка, обеспечивающее 

подготовку к реализации ими своей профессиональной деятельности в условиях обязательной 

государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х классов по предмету «Иностранный 

язык». 

 

Задачи проекта: 

- повышение предметных компетенций учителей иностранного языка, базирующихся на 

системе лингвистических, социолингвистических, культурных, стратегических и дискурсивных 

знаний, умений и навыков, до уровня, позволяющего осуществлять выполнение, проверку и 

оценку заданий обязательного единого государственного экзамена по предмету «Иностранный 

язык» базового уровня; 

- повышение методических компетенций учителей иностранного языка, определяющих их 

готовность и способность эффективно решать методические задачи при осуществлении 

подготовки обучающихся к выполнению заданий письменной и устной части обязательного 

ЕГЭ по предмету «Иностранный язык» базового уровня; 



- повышение нормативно-правовых компетенций учителей иностранного языка, 

отвечающих за грамотное использование в практической деятельности нормативно-правовых 

документов, касающихся всех аспектов подготовки, содержания, процедуры проведения и 

оценки единого государственного экзамена по предмету «Иностранный язык». 

 

1. Повышение языковых и методических компетенций муниципальных 

тьюторов 

1.1. Внутримуниципальное взаимодействие 

№ Мероприятие Уровень Сроки Ответственные 

1.  

Установочное заседание «Формат 

ОГЭ/ЕГЭ. План работы муниципальных 

тьюторов на 2020-2021 уч.год».  

муниципальный 
Август-

Сентябрь 
Распопина Е.Ю. 

2.  

Совещание по подготовке к осенней 

стажировочной сессии «Подготовка к 

обязательному ЕГЭ по иностранному 

языку: аудирование, чтение». 

муниципальный 
Сентябрь-

Октябрь 
Распопина Е.Ю. 

3.  

Совещание по подготовке к зимней 

стажировочной сессии «Подготовка к 

обязательному ЕГЭ по иностранному 

языку: лексика-грамматика, письмо». 

муниципальный 
Ноябрь-

Декабрь 
Распопина Е.Ю. 

4.  

Совещание по подготовке к весенней 

стажировочной сессии «Подготовка к 

обязательному ЕГЭ по иностранному 

языку: устная часть». 

муниципальный 
Февраль-

Март 
Распопина Е.Ю. 

5.  

Совещание по подготовке к летней 

стажировочной сессии «Сложные 

вопросы ЕГЭ по иностранному языку. 

Организация пробных ОГЭ/ЕГЭ в 

образовательных организациях. 

Критериальное оценивание». 

муниципальный 
Апрель-

Май 
Распопина Е.Ю. 

6.  

Итоговое заседание «Итоги и анализ 

работы муниципальных тьюторов за 

2020-2021 уч.год» 

муниципальный Июнь Распопина Е.Ю. 

1.2. Межмуниципальное взаимодействие 

1.  

Дистанционное взаимодействие по 

вопросам подготовки к обязательному 

ЕГЭ по иностранному языку с 

муниципальными тьюторами Иркутской 

области (г. Иркутск, г. Братскдр.) и 

других регионов (г. Томск) 

региональный, 

федеральный 

в течение 

года 

Распопина 

Е.Ю., 

муниципальные 

тьюторы 

2.  

Посещение методических семинаров для 

муниципальных тьюторов на базе ГАУ 

ДПО ИРО, г. Иркутск 

региональный 
в течение 

года 

Распопина 

Е.Ю., 

муниципальные 

тьюторы 

2. Повышение языковых и методических компетенций учителей 

2.1. Внутримуниципальное взаимодействие: реализация муниципального проекта 

«Наставник ELT» 

№ Мероприятие Уровень Сроки Ответственные 

1.  

Организационное собрание «План 

работы стажировочных площадок в 2020-

2021 уч.году». 

Семинар «ЕГЭ как элемент 

стажировочная 

площадка 
Сентябрь 

Распопина 

Е.Ю., 

муниципальные 

тьюторы 



общероссийской системы оценки 

качества образования. 

Знакомство с ключевыми положениями 

нормативно-правовых и программных 

материалов».  

Диагностика сформированности 

иноязычных коммуникативных 

компетенций учителей иностранных 

языков (тестирование, анкетирование).  

2.  

Осенняя стажировочная сессия «Пути 

повышения мотивации и развития 

этической компетенции обучающихся 

при подготовке к обязательному ЕГЭ по 

иностранному языку: работа с 

учебником, работа с дополнительными 

образовательными ресурсами». 

стажировочная 

площадка 
Октябрь 

Распопина 

Е.Ю., 

муниципальные 

тьюторы 

 

3.  

Зимняя стажировочная сессия 

«Подготовка к обязательному ЕГЭ по 

иностранному языку: развитие 

коммуникативной и стратегической 

компетенций». 

стажировочная 

площадка 
Январь 

Распопина 

Е.Ю., 

муниципальные 

тьюторы 

4.  

Весенняя стажировочная сессия 

«Подготовка к обязательному ЕГЭ по 

иностранному языку: развитие 

форматной и тестовой компетенций». 

стажировочная 

площадка 
Март 

Распопина 

Е.Ю., 

муниципальные 

тьюторы 

5.  

Летняя стажировочная сессия 

«Организация пробных ОГЭ/ЕГЭ в 

образовательных организациях. 

Критериальная оценка». 

стажировочная 

площадка 
Май 

Распопина 

Е.Ю., 

муниципальные 

тьюторы 

6.  

Информационно-методическое 

сопровождение реализации проекта 

«Наставник ELT» на сайте учителей 

иностранных языков. 

муниципальный 
в течение 

года 

Распопина 

Е.Ю., 

Иванкович М.В. 

2.2. Межмуниципальное взаимодействие 

№ Мероприятие Уровень Сроки Ответственные 

1.  

Работа секции «Вопросы подготовки к 

обязательному ЕГЭ по иностранному 

языку» в рамках региональной НПК для 

учителей иностранных языков на базе 

МАОУ «СОШ с углублённым изучением 

английского языка №27» 

региональный Декабрь 

Распопина 

Е.Ю.,  

Гершпигель 

Е.Г., 

рук-ли ШМО 

учителей ИЯ 

2.  

Дистанционное взаимодействие по 

вопросам подготовки к обязательному 

ЕГЭ по иностранному языку с ММО 

Иркутской области (г. Иркутск, г. 

Братск) и других регионов (г. Томск, г. 

Мытищи) 

региональный, 

федеральный 

в течение 

года 

Распопина 

Е.Ю., 

муниципальные 

тьюторы 

3.  

Взаимодействие с методическими 

службами Российских издательств 

«Просвещение», «Российский учебник» 

(очные и дистанционные семинары, 

вебинары, курсы повышения 

квалификации) 

федеральный 
в течение 

года 

Распопина 

Е.Ю., 

муниципальные 

тьюторы 



3. Работа с родителями 

№ Мероприятие Уровень Сроки Ответственные 

1.  

Проведение бесед с родителями по 

ознакомлению с форматом и 

требованиями обязательного ОГЭ/ЕГЭ 

по иностранному языку в рамках 

общешкольных родительских собраний 

школьный 
первое 

полугодие 

Распопина 

Е.Ю., рук-ли 

ШМО учителей 

ИЯ 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 

План заседаний муниципального методического совета ММС (1 раз в четверть) 

 

№ Тема заседаний Дата Ответственный 

1. План работы на 2020-2021 уч.год. Подготовка к МЭ 

ВсОШ по иностранным языкам. 

Сентябрь Распопина Е.Ю. 

2. Анализ работы ММС в первом полугодии. Анализ 

результатов МЭ ВсОШ по иностранным языкам.  

Декабрь Распопина Е.Ю. 

3. Эффективность сетевого взаимодействия учителей 

иностранных языков. Создание экспертных групп для 

проведения экспертизы продуктов сетевого 

взаимодействия. 

Март Распопина Е.Ю. 

4. Анализ работы ММС во втором полугодии и за год. 

Перспективы работы в 2021-2022 уч.году. 

Май Распопина Е.Ю. 

 

ПРОЕКТ НАСТАВНИЧЕСТВО 

Мероприятия  с начинающими педагогами образовательных организаций в рамках 

развития наставничества 

 

№ Образовательные события для 

начинающих педагогов 

Сроки Ответственный Результат 

1. Семинар-практикум «Урок 

иностранного языка в рамках 

ФГОС» 

Ноябрь Распопина Е.Ю.,  

Гармс Д.П. 

Приказ, 

сертификаты 

участникам 

2. Семинар-практикум 

«Современные образовательные 

технологии и методы» 

Январь Распопина Е.Ю.,  

Гармс Д.П. 

Приказ, 

сертификаты 

участникам 

3. Семинар-практикум «Стратегии и 

приёмы смыслового чтения на 

уроках иностранного языка» 

Март Распопина Е.Ю.,  

Гармс Д.П. 

Приказ, 

сертификаты 

участникам 

4. Семинар-практикум 

«Профессиональный рост 

педагога как условие повышения 

качества образования» 

Май Распопина Е.Ю.,  

Гармс Д.П. 

Приказ, 

сертификаты 

участникам 

 

Реализация проекта сетевого взаимодействия учителей иностранных языков по 

модернизации содержания и технологий преподавания предмета «Иностранный язык» 

 

№ Этап реализации Сроки Ответственный Результат 

1. Работа учителей с 

навигационной картой, 

организация проектных 

Сентябрь Распопина Е.Ю. Приказ о 

создании 

проектных групп 



групп 

2. Работа проектных групп над 

выбранной темой. 

Презентация 

промежуточных 

результотов: проведение 

методического семинара / 

семинара-практикума 

Октябрь-

Декабрь 

Распопина Е.Ю., 

руководители 

проектных групп 

Сертификаты о 

проведении 

методического 

семинара / 

семинара-

практикума, 

сертификаты 

слушателям 

3. Работа проектных групп над 

выбранной темой. 

Презентация 

промежуточных 

результатов: проведение 

мастер-класса по выбранной 

теме 

Январь-

Февраль 

Распопина Е.Ю., 

руководители 

проектных групп 

Сертификаты о 

проведении 

мастер-класса, 

сертификаты 

участникам 

4. Работа проектных групп над 

выбранной темой. 

Презентация 

промежуточных 

результотов: проведение 

открытого урока / занятия. 

Март-Апрель Распопина Е.Ю., 

руководители 

проектных групп 

Сертификаты о 

проведении 

открытого урока / 

занятия, 

сертификаты 

слушателям 

5. Представление проектными 

группами продукта сетевого 

взаимодействия в 

экспертный совет. 

Экспертиза продукта, 

размещение в 

муниципальном 

виртуальном методическом 

кабинете. 

Май-Июнь Распопина Е.Ю., 

руководители 

проектных 

групп, эксперты-

члены ММС 

Экспертное 

заключение, 

приказ о 

размещении 

продукта 

сетевого 

взаимодействия в 

виртуальном 

методическом 

кабинете 

 

План работы по Проекту «ЛИДЕР В ОБРАЗОВАНИИ» 

для педагогов 

 

№ Образовательные 

события для педагогов, 

ММО, ШМО 

Срок 

проведения  

(Октябрь-

апрель) 

Ответственный Результат 

I. Муниципальный уровень 

1.  Муниципальный конкурс 

«Портфолио достижений» 

Октябрь-

Ноябрь 

Распопина Е.Ю. Приказ, 

информация на 

сайте 

2.  Муниципальный смотр-

конкурс «Педагогический 

дебют-2020» 

Декабрь Распопина Е.Ю. Приказ, 

информация на 

сайте 

3.  Муниципальный этап 

регионального конкурса 

«Лучшая методическая 

разработка» 

Декабрь Распопина Е.Ю. Приказ, 

информация на 

сайте 

4.  Муниципальный конкурс 

лучших работников 

Январь Распопина Е.Ю. Приказ, 

информация на 



образовательных 

учреждений «Учитель года-

2020» 

сайте 

5.  Муниципальный конкурс 

методических разработок 

«Парад педагогических 

достижений коррекционно-

развивающего обучения» 

Февраль Распопина Е.Ю. Приказ, 

информация на 

сайте 

6.  Муниципальная научно-

практическая 

«Современные тенденции и 

перспективы развития 

доступного и качественного 

образования детей с ОВЗ» 

Февраль Распопина Е.Ю. Приказ, 

информация на 

сайте 

7.  Муниципальный конкурс 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании» 

Апрель Распопина Е.Ю. Приказ, 

информация на 

сайте 

III. Региональный, межрегиональный уровень 

8.  Региональная научно-

практическая конференция 

учителей иностранных 

языков 

Декабрь Распопина Е.Ю. Приказ, 

информация на 

сайте 

9.  Региональная научно – 

практическая конференция 

«Янгелевские 

педагогические чтения» 

Февраль-Март Распопина Е.Ю. Приказ, 

информация на 

сайте 

10.  Конкурс на присуждении 

премии Губернатора 

Иркутской области 

«Лучший учитель-2020» 

Май Распопина Е.Ю. Приказ, 

информация на 

сайте 

11.  Конкурс на получение 

денежного поощрения 

лучшими учителями 

образовательных 

организаций 

Май Распопина Е.Ю. Приказ, 

информация на 

сайте 

 

План работы по проекту  «МОИ ПОБЕДЫ - ТЕБЕ, АНГАРСК» 

для детей 

 

№ Образовательные события 

для детей 

Срок 

проведения  

Ответственный Результат 

I. Муниципальный уровень 

1.  ВсОШ по иностранным 

языкам, школьный этап (5-

11 кл.) 

Октябрь Распопина Е.Ю. Приказ, 

информация на 

сайте 

2.  Муниципальная 

интеллектуальная игра по 

английскому языку «Лингва-

тур» (3-4 кл.) 

Октябрь Распопина Е.Ю., 

Киреева Ю.Б. 

Приказ, 

информация на 

сайте 

3.  ВсОШ по иностранным 

языкам, муниципальный 

этап (7-11 кл.) 

Ноябрь Распопина Е.Ю. Приказ, 

информация на 

сайте 



 

4.  Муниципальная научно-

практическая конференция 

«Ломоносовские чтения» (9-

11 кл.) 

Ноябрь Распопина Е.Ю. Приказ, 

информация на 

сайте 

5.  Муниципальная научно-

практическая конференция 

«Диалог культур» (5-11 кл.) 

Декабрь Распопина Е.Ю. Приказ, 

информация на 

сайте 

6.  Муниципальный конкурс 

докладов на английском 

языке (7-11 кл.) 

Декабрь Распопина Е.Ю. Приказ, 

информация на 

сайте 

7.  Муниципальная 

интеллектуальная игра по 

английскому языку «Лингва-

тур» (6-7 кл.) 

Январь Распопина Е.Ю., 

Киреева Ю.Б. 

Приказ, 

информация на 

сайте 

8.  ВсОШ по иностранным 

языкам, региональный этап 

(9-11 кл.) 

Январь Распопина Е.Ю. Приказ, 

информация на 

сайте 

9.  Муниципальная олимпиада 

по английскому языку 

«Первые шаги» (3-5 кл.) 

Март Распопина Е.Ю., 

Киреева Ю.Б. 

Приказ, 

информация на 

сайте 

10.  Муниципальная научно-

практическая конференция 

«Ломоносовские чтения. 

Юниор» (5-8 кл.) 

Апрель Распопина Е.Ю. Приказ, 

информация на 

сайте 

11.  Муниципальный творческий 

фестиваль на иностранном 

языке «Весенняя мозаика» 

(2-6 и 7-11 кл.) 

Апрель Распопина Е.Ю. Приказ, 

информация на 

сайте 

12.  Муниципальная 

интеллектуальная игра по 

английскому языку «Лингва-

тур» (6-7 кл.) 

Май Распопина Е.Ю., 

Киреева Ю.Б. 

Приказ, 

информация на 

сайте 

13.  Муниципальная 

конференция по 

английскому языку 

«Удивительный мир 

открытий» (3-6 кл.) 

Май Распопина Е.Ю., 

Киреева Ю.Б. 

Приказ, 

информация на 

сайте 

14.  Муниципальная 

интеллектуальная игра по 

немецкому и французскому 

языкам «Лингва-тур» (6-7 

кл.) 

Май Распопина Е.Ю., 

Киреева Ю.Б. 

Приказ, 

информация на 

сайте 

III. Региональный, межрегиональный уровень 

1. Областная научно-

практическая конференция 

«Диалог культур» (5-11 кл.) 

Февраль Распопина Е.Ю. Приказ, 

информация на 

сайте 

2. Областной фестиваль 

«Планета Интеллект» 

Апрель Распопина Е.Ю. Приказ, 

информация на 

сайте 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ 

ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ФГОС ДОО, НОО, ООО И ИНТЕГРАЦИИ С 

ДОПОБРАЗОВАНИЕМ 

№ Тема Дата Ответственный 

1. Муниципальная творческая игра на 

иностранном языке «Лингвистический театр 

Behind the Curtain» 

Октябрь-

ноябрь 

Распопина Е.Ю., 

Епифанцева А.Н. 

2. Заседание «Креативное содружество учителей 

иностранного языка Theatre Club» 

Январь Распопина Е.Ю., 

Епифанцева А.Н. 

 

 


