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План работы 

методического объединения иностранных языков 

на 2015-2016 учебный год 

Тема: «Использование современных образовательных технологий в целях 

повышения качества образования по иностранным языкам в условиях реализации 

ФГОС» 

Цель: внедрение современных технологий обучения на уроке через вовлечение учителей в 

инновационные процессы обучения в условиях реализации ФГОС. 

Задачи: 

— продолжение работы по внедрению ФГОС в начальной, основной и старшей школе;  

— обеспечить выполнение требований к структуре основной образовательной программы, 

условиям ее реализации и оценке итогов образовательной деятельности обучающихся; 

— ознакомление с учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС; 

— формирование способности учителя поддерживать и совершенствовать собственный 

профессиональный уровень; 

— продолжение работы по включению учителей и обучающихся школы в учебно-

исследовательскую и опытно-экспериментальную деятельность; 

 — совершенствование учебно-воспитательного процесса в целях сохранения и укрепления 

здоровья всех участников образовательного процесса. 

 

Основные направления работы методического объединения: 

 
Виды деятельности Отслеживание результатов работы по направлениям 

Аналитическая - анализ итоговой и промежуточной аттестации; 

- анализ работы за год; 

- анализ участия обучающихся и педагогов в различных конкурсах; 

Информационная - изучение государственных стандартов; 

- знакомство с официальными документами; 

- обзор мультимедийных пособий;  

Планово-

прогностическая и 

проектная 

- управление качеством образования на основе новых информационных технологий; 

- современное программное обеспечение и возможности его использования в процессе 

обучения; 

- об использовании результатов независимой экспертизы математической подготовки 

выпускников; 

Организационно-

координационная 

- утверждение планов модулей, курсов по выбору, групповых занятий; 

- составление и утверждение планов проведения предметной недели; 

- составление и утверждение планов проведения первого тура олимпиад; 

- подготовка к промежуточной и итоговой аттестации; 

- обсуждение и утверждение экзаменационного материала; 

Консультационная - мотивация учебной деятельности; 

- исследование причин тревожности как свойства личности; 

- исследовательская позиция и исследовательская деятельность: что и как развивать;  

- курсы по выбору как средство развития личностных, предметных и метапредметных 

компетенций ученика 

Диагностическая - проведение нулевых, тематических срезов знаний; 

- диагностика качества знаний; 

- определение уровня педагогического сотрудничества в процессе обучения; 

Контрольная - проверка календарно-тематического планирования; 

- контроль за выполнением программ; 

- анализ контрольных и диагностических работ; проверка тетрадей; 

- участие педагогов в семинарах и практикумах. 
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Заседания методического объединения учителей иностранных языков 
 

№ 

да

та 

Обсуждаемые вопросы Деятельность педагогов МО  Примеча-

ние 

Август 

1
. 

2
9

.0
9

.2
0
1

5
 — Определение основных задач 

школьного методического объединения 

на 2015-2016 учебный год. Разработка и 

утверждение плана работы школьного 

методического объединения. 

— Обсуждение и согласование рабочих 

программ и календарно-тематического 

планирования; 

— Согласование и утверждение планов 

курсов по выбору по английскому и 

немецкому языкам; 

— Выбор и утверждение тем само-

образования. 

- Разработка метапредметного модуля 

CLIL 

 Подготовка рабочих программ в 

соответствии с ФГОС и учебными 

планами гимназии 

 Работа по теме самообразования  
 

 

Сентябрь 

2
. 

5
.0

9
.2

0
1
5
 — Знакомство с графиком мониторинга 

качества образования на 2015-2016 

учебный год; 

— Анализ и обсуждение результатов ЕГЭ 

и ГИА по английскому и немецкому 

языкам за 2014-2015 уч. год. 

— Изучение документов. ФГОС – один из 

основных инструментов реализации 

конституционных гарантий права 

человека и гражданина на образование; 

— Подготовка к участию в «Брейн-

ринге»; 

— Подготовка к участию в турнире 

Ломоносова; 

— Подготовка к участию в 

Дистанционном конкурсе сочинений на 

английском языке,посвященному Году 

русской литературы (заочный тур) 

 Разработка материалов для 

контроля знаний учащихся; 

 Проведение и анализ входных 

контрольных работ; 

 Организация и проведение I этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

 Работа с одаренными детьми 

 Ознакомление  с новыми 

дидактическими материалами, 

обмен ресурсамии  

 Знакомство и ознакомление 

учащихся с демо-версией ГИА  и 

ЕГЭ-2016 (проектом) по 

английскому и немецкому языкам, 

кодификатором, спецификацией. 

 Посещение уроков у вновь 

прибывших учителей. 

 Посещение уроков в 5, 10 классах  

 

Октябрь 
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3
. 

1
7

.1
0

.2
0
1

5
 — Подготовка к родительскому собранию 

в выпускных классах «Знакомство с 

Положением о проведении ЕГЭ и ГИА». 

— Подготовка к проведению первого, 

второго этапа  Всероссийской олим-

пиады школьников по иностранным 

языкам. 

Мониторинг качества образования:  

— Подготовка учителей – предметников к 

мониторингу образовательных дости-

жений обучающихся по профильным 

предметам в 7, 8, 10 классах. 

— Организация дистанционных занятий 

по иностранным языкам 

- Выступление с темами по 

самообразованию на НМС(аттестуемые 

учителя) 

- выпуск журнала NEWS и приложения к 

школьной газете «Альянс 

пятиклассников» 

 Организация и проведение I этапа 

Всероссийской олимпиады школь-

ников; 

 Работа с одаренными детьми; 

 Подготовка к муниципальному 

этапу Всероссийской олимпиады 

школьников 

 Взаимопосещение уроков по 

английскому и немецкому языкам 

 Разработка материалов для конт-

роля знаний учащихся 

 Проведение мониторинговых 

исследований согласно плану 

работы гимназии  

 Проведение дистанционных 

занятий 

 Работа по темам самообразования.  

 

Ноябрь 

4
. 

2
.1

1
.2

0
1
5
 — О результатах проведения первого 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, подготовка ко II 

(муниципальному) этапу олимпиад по 

предметам. 

— Изучение нормативных документов: 

ФГОС как система обязательных 

требований.  

— Об информатизации учебного 

процесса: новые возможности уроков при 

компьютерной поддержке (из опыта 

работы учителей) 

— Подготовка к Централизованному 

диагностическому тестированию 8,10-х 

классов; 

— Подготовка дней метапредметной 

интеграции. 

— Участие в областных мероприятиях 

опорных школ по лингвистическому 

направлению.  

- О проведении предметно-языкового 

интегрированного обучения (CLIL) 

 

 Взаимопосещение уроков по 

английскому и немецкому языкам  

 Разработка материалов для контроля 

знаний учащихся 

 Проведение контроля знаний согласно 

плану работы 

 Работа с одаренными детьми 

 Проверка состояния тетрадей 

обучающихся согласно плану ВШК  

 Работа по темам самообразования 

 Проведение дистанционных занятий 

 Работа Центра подготовки к сдаче 

международных экзаменов (входное 

тестирование) 

 Преподавание предметов Science и 

Mathematics на английском языке 

 

Декабрь 

5
. 

2
8
.1

1
.2

0
1

5
 — О проведении недели иностранных 

языков; 

— О подготовке к проведению дней 

метапредметной интеграции; 
— Изучение нормативных документов.  

Использование игровых технологий  на 

уроках для привития интереса к предмету. 

 Проведение, посещение мероприятий в 

рамках проведения предметной недели 

иностранных языков 

 Подготовка, проведение метапред-

метных уроков  

 Работа с одаренными детьми 

 Взаимопосещение уроков  

 Разработка материалов для контроля 

знаний учащихся 
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— Мониторинг качества образования: 

результаты мониторинга образовательных 

достижений обучающихся, анализ. 

— Итоги проверки рабочих тетрадей в 5-11 

классах 

— Подготовка к областному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников. 

- Утверждение плана проведения 
предметной недели Иностранных 
языков, подготовка материалов.  

 Работа по темам самообразования 

 Мониторинг качества обучения за 

первое полугодие, разработка системы 

мер по устранению выявленных 

недостатков 

Январь 

6
. 

1
5

.0
1

.2
0
1

6
 — Повышение интереса к изучению 

иностранных языков  на основе развития 

познавательной деятельности и 

потребности к само-образованию 

учащихся. 

— Проверка выполнения программ и их 

практической части за I полугодие 2015-

2016 учебного года по английскому и 

немецкому языкам.  

— Изучение нормативных документов. 

Пути реализации ФГОС в основной 

школе: системно-деятельностный подход 

и особенности основной образовательной 

программы.  

— Здоровьесберегающие технологии в 

работе учителя. 

— Мониторинг качества образования: 

результаты проведения диагностических 

исследований по предметам 

гуманитарного цикла 

 Взаимопосещение уроков по 

английскому и немецкому языкам. 

Анализ уроков 

 Разработка материалов для конт-

роля знаний учащихся 

 Проведение контроля знаний 

согласно плану работы  

 Работа по темам самообразования 

  проверка состояния тетрадей 

обучающихся. 

 Проведение дистанционных 

занятий 

 

Февраль 

8
. 

5
.0

2
.2

0
1
6
 — Об особенностях итоговой аттестации 

выпускников в 2015-2016 учебном году. 

— Подготовка и проведение пробного 

экзамена ГИА и ЕГЭ.  

— Подготовка к участию в  научно-

практической конференции. 

— Изучение нормативной документации. 

Федеральный государственный образо-

вательный стандарт общего образования и 

новые санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы.  

 Подготовка и проведение проб-ного 

экзамена ГИА и ЕГЭ. 

 Работа со слабоуспевающими 

обучающимися по устранению 

пробелов в знаниях. 

 Организация и проведение мони-

торинга качества предметных 

достижений обучающихся. 

 Работа по темам самообразования.  
 

 

Март 

 — Анализ результатов пробного экзамена 

ГИА и ЕГЭ. Планирование работы по 

устранению пробелов, индивидуальной 

работы с учащимися; 

 — Об организации повторения в 9, 11 

классах при подготовке к итоговой 

аттестации.  

— Организация дистанционных занятий 

по подготовке к ГИА и ЕГЭ. 

 Разработка материалов для 

итоговых контрольных работ 

 Индивидуальная работа с 

учащимися 

 Проведение дистанционных 

занятий, пробного тестирования по 

подготовке к ГИА 

 Работа по темам самообразования.  
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— Отчеты по результатам само-

образовательной работы членов ШМО. 

Апрель 

 — Круглый стол: повышение уровня 

профессионализма учителя как результат 

работы методического объединения 

(обмен мнениями); 

— Подготовка к научно-практической 

конференции «О, сколько нам открытий 

чудных…» 
 

 Разработка материалов для 

итоговых контрольных работ 

 Индивидуальная работа с 

учащимися 

 Проведение дистанционных 

занятий, пробного тестирования по 

подготовке к ГИА 

 Работа по темам самообразования.  
 

 

Май 

 — Проверка выполнения программ и их 

практической части за 2015-2016 учебный 

год по английскому и немецкому языкам.  

Мониторинг качества образования:  

 — подведение  итогов срезов знаний за 

год по английскому и немецкому языкам; 

— Результаты участия педагогов и 

обучающихся в конкурсах, 

конференциях, олимпиадах различного 

уровня.  

— Итоги работы школьного 

методического объединения в 2015-2016 

учебном году.  

— Планирование работы на 2016-2017 

учебный год. 

 Разработка материалов для 

итоговых контрольных работ 

 Индивидуальная работа с 

учащимися 

 Проведение дистанционных 

занятий, пробного тестирования по 

подготовке к ГИА 

 Работа по темам самообразования.  

 Участие в государственной 

итоговой аттестации. 

 

 

    

 
Кадровый состав:  

 

Учителя английского языка — 5 

Учителя немецкого языка — 4 

Высшая квалификационная категория — 2 

Первая квалификационная категория — 3 Соответствие — 4 
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Жильцова Людмила Павловна 

Учитель английского языка, Высшая категория 

Руководитель МО, Руководитель проекта по развитию лингвистического образования в гимназии 

Образование: Высшее профессиональное 

Минский государственный педагогический институт иностранных языков 

Квалификация по диплому: учитель английского и французского языков 

Стаж работы общий: 38 по специальности: 36 

Повышение квалификации:   

Программа подготовки к кембриджскому экзамену «ТКТ» 2012г., КОИРО,72час. 

«Организация образовательного пространства в соответствии с ФГОС» 2012г., КОИРО,108час. 

Девиз: Только непрерывно обучаясь сами, мы будем интересны и полезны своим ученикам 

 

 
 

Архипова Елена Леонидовна 

Учитель немецкого языка, Высшая категория 

Образование: Высшее профессиональное 

Брянский государственной педагогический институт  

Квалификация по диплому: преподаватель французского и немецкого языков 

Стаж работы общий: 31 по специальности: 21 

Повышение квалификации:   

"Организация образовательного процесса в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами" (немецкий язык), КОИРО, 130ч.,2013г. 

"Эксперт по проверке выполнения заданий с развернутым ответом государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования" КОИРО, 72ч., 2013г. 

 

 
Брокар Инна Валерьевна  

Учитель немецкого языка, Первая категория 

Образование: Высшее профессиональное 

Калининградский государственный университет 

Квалификация по диплому: Учитель начальных классов со специализацией немецкий язык 

Стаж работы общий: 16 по специальности: 16 

Повышение квалификации: 

«Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС» 2012г., КОИРО, 108час. 

КОИРО курсы «обучение по программе «Организация образ. Процесса в соответствие с ФГОС 

(нем. Яз.) 130 час,2013г. 

КОИРО. «Актуальные проблемы организации учебно-воспитательного процесса при обучении 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях современной школы», 2013г., КОИРО, 72ч. 

 

Бубнович Евгения Алексеевна  

Учитель английского языка, Первая категория 

Образование: Высшее профессиональное 

Российский государственный университет им.И.Канта 

Квалификация по диплому: Филолог, преподаватель 

Стаж работы общий: 3,7 по специальности: 3 

Повышение квалификации: 

«Организация информационного пространства ОУ с использованием дистанционных 

образовательных технологий», 2012г., КОИРО, 72 час. 

Курсы по программе подготовки к кембриджскому экзамену «ТКТ» 2012г., КОИРО, 72час. 

 «Организация образовательного пространства в соответствии с ФГОС» 2012г., КОИРО, 108час. 
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                                          Колесникова Татьяна Николаевна 

Учитель английского языка, Первая категория 

Образование: Высшее профессиональное 

Карельский государственный педагогический институт г. Петрозаводска 

Квалификация по диплому: учитель английского и немецкого языков 

Стаж работы общий: 6 по специальности: 6 

Повышение квалификации:   

«По теории и методике преподавания английского языка, 2013г., КОИРО, 72час. 

Кембриджские курсы, 2013г., 

«Подготовка экспертов по проверке заданий с развернутым ответом ЕГЭ», 2014, КОИРО, 72 час. «Актуальные проблемы 

преподавания предметов гуманитарного блока в условиях модернизации содержания и структуры образования», 2014г., 

КОИРО, 72 час. 

Девиз:  

«Посредственный учитель излагает. Хороший учитель объясняет. Выдающийся учитель показывает. Великий учитель 

вдохновляет» У.Уорд 

 

 

 

 
Климова Ольга Владимировна 

Учитель английского языка 

Образование: Балтийский федеральный университет им.И.Канта 

Квалификация по диплому: филолог, преподаватель польского и английского языка 

Стаж работы: 5 лет, по профессии: 3 года 

Повышение квалификации: 

Курсы повышения квалификации по ФГОС, 2015, КОИРО                                                                                                            
«Предметно – языковое интегрированное обучение», 36 часов, 2015, КОИРО 
Обучение на международный сертификат по методике преподавания английского языка Teaching 

Knowledge Test (TKT),, КОИРО, 2013, КОИРО 
 

Девиз: «Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян» Д.Мендеев 

 

 

Трибунская Наталья Игоревна 
Учитель английского языка 

Образование: Высшее профессиональное 

Саратовский государственный университет им. Н.Чернышевского 

Квалификация по диплому:  филолог, преподаватель 

Стаж работы общий: 1 по специальности: 1 

Повышение квалификации:  

«Актуальные проблемы преподавания предметов гуманитарного блока в условиях модернизации 

содержания и структуры образования» 2014г., КОИРО,72 час. 

 

 
Кузовкова Светлана Егоровна 
Учитель немецкого языка, Первая категория 

Образование: Высшее профессиональное 

Новозыбковский педагогический институт 

Квалификация по диплому:  учитель французкого и немецкого  языков 

Стаж работы общий: 41 по специальности: 41 

Повышение квалификации:   
«Актуальные проблемы преподавания предметов гуманитарного блока в условиях модернизации 
содержания и структуры образования» 2010г., КОИРО, 72час. 
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Разработка и адаптация программ учебных курсов 

 
№ Название Класс Программа 

(учебник) 

Тип 

курса 

Утвержде

н 

Протокол Учитель 

1 Английский 

язык 

2 Верещагина 

И.Н. 

базовый 31.08.2015 № 1 от 28.08.15 Ляшенко Е.В. 

2 Немецкий 

язык 

2 Бим И.Л. базовый 31.08.2015 № 1 от 28.08.15 Архипова Е.Л. 

3 Английский 

язык 

3 Верещагина 

И.Н. 

базовый 31.08.2015 № 1 от 28.08.15 Пушкова В.В. 

4 Немецкий 

язык 

3 Бим И.Л. базовый 31.08.2015 № 1 от 28.08.15 Дренкхан Н.В. 

5 Английский 

язык 

4 Верещагина 

И.Н. 

базовый 31.08.2015 № 1 от 28.08.15 Пушкова В.В. 

6 Немецкий 

язык 

4 Бим И.Л. базовый 31.08.2015 № 1 от 28.08.15 Дренкхан Н.В. 

Архипова Е.Л. 

7 Английский 

язык 

5 Верещагина 

И.Н. 

базовый 31.08.2015 № 1 от 28.08.15 Пушкова В.В. 

Ляшенко Е.В. 

8 Немецкий 

язык 

5 Бим И.Л. базовый 31.08.2015 № 1 от 28.08.15 Архипова Е.Л. 

9 Английский 

язык 

6 Афанасьева О.В. базовый 31.08.2015 № 1 от 28.08.15 Климова О.В. 

Колесникова Т.Н. 

Пушкова В.В. 

10 Немецкий 

язык 

6 Бим И.Л. базовый 31.08.2015 № 1 от 28.08.15 Брокар И.В. 

11 Английский 

язык 

7 Афанасьева О.В. 

Herbert Puchta 

профиль 31.08.2015 № 1 от 28.08.15 Жильцова Л.П. 

12 Английский 

язык 

7 Афанасьева О.В. базовый 31.08.2015 № 1 от 28.08.15 Климова О.В. 

Колесникова Т.Н. 

13 Немецкий 

язык 

7 Бим И.Л. 

Гальскова Н.Д. 

профиль 31.08.2015 № 1 от 28.08.15 Брокар И.В. 

14 Немецкий 

язык 

7 Бим И.Л. базовый 31.08.2015 № 1 от 28.08.15 Архипова Е.В. 

15 Английский 

язык 

8 Афанасьева О.В. 

Herbert Puchta 

профиль 31.08.2015 № 1 от 28.08.15 Колесникова Т.Н. 

16 Английский 

язык 

8 Афанасьева О.В. базовый 31.08.2015 № 1 от 28.08.15 Колесникова Т.Н. 

Климова О.В. 

17 Немецкий 

язык 

8 Бим И.Л. 

Гальскова Н.Д. 

профиль 31.08.2015 № 1 от 28.08.15 Брокар И.В. 

18 Немецкий 

язык 

8 Бим И.Л. базовый 31.08.2015 № 1 от 28.08.15 Кузовкова С.Е. 

19 Английский 

язык 

9 Афанасьева О.В. 

Herbert Puchta 

Macmillan 

Education 

(Н.Вербицкая) 

профиль 31.08.2015 № 1 от 28.08.15 Колесникова Т.Н. 

20 Английский 

язык 

9 Афанасьева О.В. базовый 31.08.2015 № 1 от 28.08.15 Ляшенко Е.В. 

21 Немецкий 

язык 

9 Бим И.Л. 

Гальскова Н.Д. 

профиль 31.08.2015 № 1 от 28.08.15 Брокар И.В. 

22 Немецкий 

язык 

9 Бим И.Л. базовый 31.08.2015 № 1 от 28.08.15 Кузовкова С.Е. 

Брокар И.В. 
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23 Английский 

язык 

10 Гроза О.Л. 

Complete First 

Certificate  

профиль

ный 

31.08.2015 № 1 от 28.08.15 Колесникова Т.Н. 

24 Английский 

язык 

10 Гроза О.Л. 

 

базовый 31.08.2015 № 1 от 28.08.15 Жильцова Л.П. 

25 Немецкий 

язык 

10 Бим И.Л. 

Гальскова Н.Д. 

профиль 31.08.2015 № 1 от 28.08.15 Архипова Е.Л. 

26 Английский 

язык 

11 Гроза О.Л. 

Exam Success 

профиль 31.08.2015 № 1 от 28.08.15 Жильцова Л.П. 

27 Английский 

язык 

11 Гроза О.Л. 

 

базовый 31.08.2015 № 1 от 28.08.15 Жильцова Л.П. 

28 Немецкий 

язык 

11 Бим И.Л. 

Гальскова Н.Д. 

базовый 31.08.2015 № 1 от 28.08.15 Архипова Е.Л. 

 

Второй иностранный язык 

 
№ Название Класс Программа 

(учебник) 

Тип 

курса 

Утвержде

н 

Протокол Учитель 

1 Английский 

язык 

6 Афанасьева О.В. Курс по 

выбору 

31.08.2015 № 1 от 28.08.15 Климова О.В. 

2 Немецкий 

язык 

6 Бим И.Л. 

 

Курс по 

выбору 

31.08.2015 № 1 от 28.08.15 Кузовкова С.Е. 

3 Немецкий 

язык 

7 Бим И.Л. 

 

профиль 31.08.2015 № 1 от 28.08.15 Кузовкова С.Е. 

4 Английский 

язык 

8 Афанасьева О.В. профиль 31.08.2015 № 1 от 28.08.15 Климова О.В. 

5 Немецкий 

язык 

8 Бим И.Л. 

 

профиль 31.08.2015 № 1 от 28.08.15 Кузовкова С.Е. 

6 Английский 

язык 

9 Афанасьева О.В. профиль 31.08.2015 № 1 от 28.08.15 Пушкова В.В. 

7 Немецкий 

язык 

9 Бим И.Л. 

 

профиль 31.08.2015 № 1 от 28.08.15 Кузовкова С.Е. 

8 Английский 

язык 

10 Афанасьева О.В. профиль 31.08.2015 № 1 от 28.08.15 Колесникова Т.Н. 

9 Немецкий 

язык 

10 Бим И.Л. 

 

профиль 31.08.2015 № 1 от 28.08.15 Брокар И.В. 

10 Английский 

язык 

11 Афанасьева О.В. профиль 31.08.2015 № 1 от 28.08.15 Жильцова Л.П. 

11 Немецкий 

язык 

11 Бим И.Л. 

 

профиль 31.08.2015 № 1 от 28.08.15 Брокар И.В. 
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Результативность сдачи ГИА, ЕГЭ 

 
Результаты ЕГЭ 2014 – 2015 уч.г. 

№п/п Ф.И. Балл 
1. Ганичева Алена 56 
2. Иванов Александр 81 
3. Карцева Валерия 84 
4. Павлова Анастасия 68 
5. Шерстобоев Дмитрий 81 
6. Навлицкас Влад  72 
           Средний балл: 73,8 

 
 

Результаты ОГЭ 2014 – 2015 уч.г. 

 Английский язык Немецкий язык 

№п/п Ф.И. Процент 
выполнения 

Балл оценка Ф.И. Процент 
выполнен
ия 

Балл оце
нка 

1.  Аксенов 
Кирилл 

67 47/70 4 Грибова 
Мария 

69 48/70 4 

2.  Белик Дарья 99 69/70 5 Долгих 
Алена 

94 66/70 5 

3.  Гончаров 
Андрей 

87 61/70 5 Капитонова 
Софья 

77 54/70 4 

4.  Кошкина 
Валерия 

90 63/70 5 Сулейменов 
Артем 

67 47/70 4 

5.  Левченко 
Юлия 

80 56/70 4 Туровская 
Анастасия 

61 43/70 3 

6.  Мухамедов 
Марат 

96 67/70 5   Средний 
балл по 
школе 
 

4,0 

7.  Муравейников 
Максим 

87 61/70 5     

8.  Лукин Алексей 51 36/70 3     
9.  Севастьянова 

Влада 
89 62/70 5     

10.  Санин Никита 87 61/70 5     
11.  Ровбо Юрий 94 66/70 5     
12.  Сенаторов 

Александр 
41 29/70 3     

13.  Подкользин 
Алексей  

66 46/70 4     

14.  Дроздов Илья  43 30/70 3     
15.  Борисенко 

Дмитрий  
83 58/70 4     

    4,36     

16.  Байкова 
Людмила 

97 68/70 5     

17.  Быренкова 
Екатерина 

91 64/70 5     

18.  Доманицкая 
Ольга 

86 60/70 5     

19.  Круглова 
Анастасия 

70 49/70 4     

20.  Макаренко 
Максим 

90 63/70 5     

21.  Пелипко 
Анастасия 

59 41/70 3     

22.  Петрушенко 
Арина 

41 29/70 3     
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23.  Сапрычева 

Вера 
90 63/70 5     

24.  Савушкина 
Анна 

53 37/70 3     

25.  Стадниченко 
Максим 

99 69/70 5     

26.  Сухоборова 
Валерия 

89 62/70 5     

   Ср.балл 
по 
профилю 

4,33     

   Ср.балл 
по школе 

4,34     

 
 

 

 

IV. Методическая работа, обеспечивающая профессиональный рост учителя 

 

 
1. Прохождение аттестации учителями: 

 
№ Фамилия, имя, отчество учителя Преподаваемый 

предмет 

Год прохождения 

аттестации 

Квалификационная 

категория 

1 Жильцова Людмила Павловна Английский 

язык 

2015 высшая 

2 Архипова Елена Леонидовна Немецкий язык 2015 высшая 

3 Брокар Инна Валерьевна Немецкий язык 2014 первая 

4 Кузовкова Светлана Егоровна Немецкий язык 2014 первая 

5 Климова Ольга Владимировна Английский 

язык 

2014 соответствие 

6 Колесникова Татьяна Николаевна Английский 

язык 

2015 первая 

 

7 Ляшенко Елизавета Владимировна Английский 

язык 

2015 соответствие 

8 Пушкова Виктория Витальевна Английский 

язык 

  

9 Дренкхан Наталья Васильевна Немецкий язык   

 

 
2. Курсы повышения квалификации 

 
№ Фамилия, имя, 

отчество учителя, 

преподаваемый 

предмет 

Программа курсовой подготовки, форма 

обучения 

Кол-во 

часов, 

год 

оконч. 

Документ 

(серия, №) 

Базовое учреждение 

1 Жильцова 

Людмила 

Павловна 

Актуальные проблемы 

преподавания предметов 

гуманитарного блока в условиях 

модернизации содержания и 

структуры образования» 

 

курсы TKT «Теория и методика 

преподавания английского языка» 

 

72 

 

 

 

 

 

 

72 

 

№ 2718 

(2014г) 

 

 

 

 

№04022

8 

(2012г) 

ГАУ КО ДПО 

"Институт развития 

образования", 

 г. Калининград 

 

 

ГАУ КО ДПО 

"Институт развития 

образования", 
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«Подготовка экспертов для 

единого государственного 

экзамена по проверке заданий с 

развернутым ответом» 

 

«Подготовка экспертов по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом ГИА  

 

 

Курсы повышения уровня 

владением английского языка 

(СLIL) 

  

 

 

72 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

36 

 

№1642 

 

 

 

 

№8652 

 

 

 

 

 

№00496

23784 

 г. Калининград  

 ГАУ КО ДПО 

"Институт развития 

образования", 

 г. Калининград 

  

ГАУ КО ДПО 

"Институт развития 

образования", 

 г. Калининград 

  

Кембриджский 

ресурсный центр 

      

2 Архипова 

Елена 

Леонидовна 

курсы Немецкого культурного 

центра им. Гете по программе 

«Учимся обучать немецкому 

языку»:       Модуль 6 

«Программные требования и 

планирование урока немецкого 

языка» 

 

 

Актуальные проблемы 

преподавания предметов 

гуманитарного блока в условиях 

модернизации содержания и 

структуры образования» 

 

 

«Организация образовательного 

процесса в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами» 

(немецкий язык) 

130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

130 

 Центр им. Гете 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАУ КО ДПО 

"Институт развития 

образования", 

 г. Калининград 

 

 

 

Центр им. Гете 

 

 

 

 

3 Брокар Инна 

Валериевна 

курсы Немецкого культурного 

центра им. Гете по программе 

«Учимся обучать немецкому 

языку»:       Модуль 6 

«Программные требования и 

планирование урока немецкого 

языка» 

 

Актуальные проблемы 

преподавания предметов 

гуманитарного блока в условиях 

модернизации содержания и 

структуры образования» 

 

130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 Центр им. Гете 

 

 

 

 

 

 

 

ГАУ КО ДПО 

"Институт развития 

образования", 

 г. Калининград 
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«Организация образовательного 

процесса в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами» 

(немецкий язык) 

 

 

 

 

 

130 

 

 

 

Центр им. Гете 

 

 

4 Колесникова 

Татьяна 

Николаевна 

программа «Актуальные 

проблемы преподавания 

предметов гуманитарного блока в 

условиях модернизации 

содержания и структуры 

образования» 

 

курсы TKT «Теория и методика 

преподавания английского языка» 

 

 

 

«Подготовка экспертов для 

единого государственного 

экзамена по проверке заданий с 

развернутым ответом» 

 

«Подготовка экспертов по 

проверке заданий с развернутым 

ответом единого государственного 

экзамена» 

 

«Подготовка экспертов по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом ГИА  

 

 

 

Курсы повышения уровня 

владением английского языка 

(FCE) 

 

 

Курсы повышения уровня 

владением английского языка 

(СLIL) 

72 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

36 

 

№ 3429 

 

 

 

 

 

 

№ 

042511 

 

 

 

№1644 

 

 

 

 

 

№7753 

 

 

 

 

№  8657 

 

 

 

 

№ 

0044879

546 

 

 

№ 

0049623

790 

ГАУ КО ДПО 

"Институт развития 

образования", 

 г. Калининград 

 

 

 

ГАУ КО ДПО 

"Институт развития 

образования", 

 г. Калининград 

 

ГАУ КО ДПО 

"Институт развития 

образования", 

 г. Калининград 

 

 

ГАУ КО ДПО 

"Институт развития 

образования", 

 г. Калининград   

 

ГАУ КО ДПО 

"Институт развития 

образования", 

 г. Калининград   

 

 

Кембриджский 

ресурсный центр 

 

 

Кембриджский 

ресурсный центр 

5 Ляшенко 

Елизавета 

Владимировна 

Курсы повышения квалификации по 

ФГОС 

 

 

 

Курсы повышения уровня 

владением английского языка 

(FCE) 

 

 

36 
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 ГАУ КО ДПО 

"Институт развития 

образования", 

 г. Калининград   

 

Кембриджский 

ресурсный центр 
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3. Участие педагогов в конкурсах, проектах 

 
Уровень Название конкурса, проекта Фамилия, имя, отчество 

учителя 

Результат, место 

Школьный     

Муниципальный Конкурс «Учитель года-

2014» 

Климова Ольга 

Владимировна  

Победитель в 

номинации «Учитель 

– новатор» 

Региональный  Конкурс на денежное 

поощрение лучших учителей 

в рамках приоритетного 

национального проекта 

«Образование» — 2015 

Бубнович Евгения 

Алексеевна 

Победитель на 

региональном уровне 

Региональный  Конкурс на денежное 

поощрение в поддержку 

молодых педагогов 

Климова Ольга 

Владимировна 

Ляшенко Елизавета 

Владимировна  

Победитель на 

региональном уровне 

 

 

4. Участие педагогов в мероприятиях (семинары, конференции, педагогические чтения) 

 
№ Фамилия, имя, 

отчество учителя 

Название мероприятия, место 

проведения 

Форма участия, результат Дата 

проведения 

Мероприятия школьного уровня 

     

     
Мероприятия муниципального уровня 

 Архипова Е.Л. НПК «Новые модели 

лингвистического 

образования», тема «Новые 

подходы к обучению 

немецкому языку» 

 
 Муниципальная августовская 
конференция «Реализация 
программы дополнительного 
образования в гимназии» 

Выступление 

 

 

 

 

 

Выступление 

 

17.09.2015 

 

 

 

 

 
26.08.2015 

 

 

 Брокар И.В. НПК «Новые модели 

лингвистического 

образования», тема «Новые 

подходы к обучению 

немецкому языку» 

 
Курс «Работа в оболочке 
дистанционного обучения 
MOODLE» 

Выступление 

 

 

 

 

 

Работа с дистанционным 

ресурсом, подготовка проекта 

17.09.2015 
 
 
 
 
 
 
2.11 – 
6.11.2015 

 Жильцова Л.П. Муниципальная августовская 
конференция «Реализация 
программы дополнительного 
образования в гимназии» 
 
НПК «Новые модели 

лингвистического 

Выступление 

 

 

 

 

         Участие  

 

26.08.2015 
 
 
 
 
17.09.2015 
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образования», тема 

«Методические подходы к 

созданию школы с 

преподаванием предметов на 

иностранном языке (школы –

IB) в Калининградской 

области»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Климова Л.П. НПК «Новые модели 

лингвистического 

образования», тема «Опыт 

применения метапредметного 

подхода в обучении 

иностранным языкам» 

 
Курс «Работа в оболочке 
дистанционного обучения 
MOODLE» 

 

 

Участие 

 

 

 

 

 

 

Работа с дистанционным 

ресурсом, подготовка проекта 

 

17.09.2015 
 
 
 
 
 
 
2.11 – 
6.11.2015 
 

 Колесникова Т.Н.  НПК «Новые модели 

лингвистического 

образования», тема «Новые 

подходы к обучению 

немецкому языку» 

 

Курс «Работа в оболочке 

дистанционного обучения 

MOODLE 

Участие  

 

 

 

 

 

Участие 

 

17.09.2015 
 
 
 
 
 
2.11 – 
6.11.2015 
 
 

 Ляшенко Е.В. Муниципальная августовская 

конференция «Реализация 

программы дополнительного 

образования в гимназии» 

 

Курс «Работа в оболочке 

дистанционного обучения 

MOODLE 

 

НПК «Новые модели 

лингвистического 

образования», тема «Опыт 

применения метапредметного 

подхода в обучении 

иностранным языкам» 

Выступление 

 

 

 

 

Работа с дистанционным 

ресурсом, подготовка проекта 

 

 

Участие 

26.08.2015 
 
 
 
 
2.11 – 
6.11.2015 
 
 
 
17.09.2015 
 

 Пушкова Е.В. Муниципальная августовская 

конференция «Реализация 

программы дополнительного 

образования в гимназии» 

 

Участие 

 

 

 

 

Работа с дистанционным 

ресурсом, подготовка проекта 

26.08.2015 
 
 
 
 
2.11 – 
6.11.2015 
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Курс «Работа в оболочке 

дистанционного обучения 

MOODLE 

 

НПК «Новые модели 

лингвистического 

образования», тема «Опыт 

применения метапредметного 

подхода в обучении 

иностранным языкам» 

 

 

Участие 

 
 
 
17.09.2015 
 

 Дренкхан Н.В. Участие в Турнире 

Ломоносова;       

 

 Семинар для учителей 

немецкого языка с участием 

методистов издательства 

«Просвещение»;                            

 

 

Каникулярная осенняя школа 

для учителей немецкого 

языка; 

Участие 

 

 

 

Участие 

 

 

 

 

Участие 

28.09.2015 
 
 
07.10.2015 
 
 
 
 
 
02-
03.11.2015 

Мероприятия областного уровня 

1 Архипова Е.Л.    

2 Жильцова Л.П. Каникулярная осенняя школа 
для учителей английского языка 

Участие 2.11 – 
3.11.2015 

3 Пушкова В.В. Каникулярная осенняя школа 
для учителей английского языка 

Участие 2.11 – 
3.11.2015 

4 Дренкхан Н.В. Каникулярная осенняя школа 
для учителей английского языка 

Участие 2.11 – 
3.11.2015 

5 Климова О.В. Конкурс «Дистанционный 

дебют» 

Участие 3.11.2015 

6 Колесникова Л.П. Конкурс «Дистанционный 

дебют» 

Участие 3.11.2015 

7 Пушкова В.В. Конкурс «Дистанционный 

дебют» 

Участие 3.11.2015 

8 Колесникова Т.Н. «IV молодежная ассоциация 

городов-партнеров 

Калининградской области»  

Участие 11-
13.07.2015 

 

9     

10     

11     

12     
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5. Разработка методических материалов 

 
№ Фамилия, имя, 

отчество учителя 

Название методического продукта Цель Сроки 

1     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

6. Публикации педагогов-членов МО 

 
№ Фамилия, имя, 

отчество учителя 

Название публикации Где опубликовано Год 

1     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 


