План работы ГМО учителей иностранного языка г. Новороссийска
на 2017 – 2018 учебный год.
Проблема: Способы повышения качества знаний учащихся на уроках иностранного языка.
Тема: «Реализация ФГОС второго поколения при обучении учащихся иностранному языку и развитие системы поиска одаренных
детей».
Цель работы ГМО: содействие повышению качества образования в рамках информатизации образования (ИСО)
Задачи:
1. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей.
2. Изучать и внедрять в практику новые педагогические технологии.
3. Активно внедрять новые методы преподавания, применять в учебном процессе современные технологии.
4. Трансляция опыта успешной педагогической деятельности.
5. Совершенствование форм и методов подготовки учащихся выпускных классов для успешной сдачи ЕГЭ и ОГЭ.
Направление методической работы:
Аналитическая деятельность:
1.
мониторинг методических потребностей педагогов, создание базы данных о педагогических работниках;
2.
анализ результатов методической работы, выявление затруднений, методического и дидактического характера.
Информационная деятельность:
1.
формирование банка педагогической информации;
2.
информирование о новинках педагогической, психологической и методической литературы;
3.
информирование об опыте инновационной деятельности, о новых направлениях в развитии образования;
4.
создание медиатеки, информационно-библиографическая деятельность.
Организационно-методическая деятельность:
1.
оказание помощи в подготовке к аттестации и в межкурсовой период, планирование повышения квалификации;
2. организация заседаний, семинаров МО;
3.
обучение на курсах ИКТ компетенции.
Консультационная деятельность:
1.
организация консультационной работы по предмету;
2.
консультирование родителей по вопросам обучения и воспитания детей.
Проектная деятельность:
1.
изучение передового педагогического опыта и инновационных технологий через Интернет;
2.
участие в городских и краевых научно-практической и научно-теоретической конференциях.
Предполагаемый результат:
формирование умений анализа, оценки и планирования педагогической деятельности и творческого поиска учителей с учетом
внедрения инновационных технологий.
Формы работы ГМО:
мастер-класс;
практико-ориентированные семинары;
консультации групповые и индивидуальные;
посещение и анализ открытых уроков.
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