
План работы ТОУ учителей иностранного языка 

на 2017-2018 учебный год. 

Методическая тема:  

« Раскрытие творческого потенциала участников образовательных отношений в условиях 

формирования ценности образования на основе применения в учебно- воспитательном процессе 

современных педагогических технологий» 

Цели работы:  

1. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий. 

2. Обеспечение условий для внедрения новых технологий для лучшей реализации общих, 

единых для всех учащихся целей обучения. 

задачи: 

1. Повышение педагогического мастерства учителя с учетом требований ФГОС ООО. 

2. Обобщение и распространение передового педагогического опыта учителей иностранного 

цикла. 

3. Совершенствование существующих и внедрение новых активных форм, методов и средств 

обучения в педагогическую деятельность. 

4. Изучение и распространение положительного опыта учителей иностранного языка, членов ТОУ, 

подготовки учащихся к олимпиадам, ОГЭ и ЕГЭ по иностранному языку. 

5. Совершенствование профессиональной компетенции педагогов. 

6. Выбор оптимальных методик повышения качества образования. 

7.Формирование у школьников навыков самоанализа и самоконтроля в процессе обучения. 

Ожидаемые результаты: 

- повышение уровня успеваемости, качества знаний учащихся в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО;                                                                                                                                                                                   

- успешное участие школьников в предметных олимпиадах, конкурсах, научо-исследовательской и 

проектной деятельности с приобретением положительного опыта познавательной деятельности и 

мотивации к высокой оценке своего труда; 

- освоение новых информационных и коммуникативных технологий в образовательной практике. 

 

 

 

 



План  заседания ТОУ 

№ Сроки 

проведения 

Содержание Ответственные 

1. Август           

2017г. 

1.О методических рекомендациях по 

вопросам введения ФГОС ООО.  

2.Утверждение плана работы ТОУ на 

2017-2018 учебный год.                          

3.Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по 

иностранному языку в 2017г.                  

4.Об изменениях муниципального 

порядка проведения Всероссийской 

олимпиады школьников в 2017-2018 

учебном году. Об участии 

дистанционных олимпиадах в 2017-18г. 

Ерохина О.А 

2. Ноябрь 1.Об особенностях подготовки и 

распространенных ошибках на 

олимпиадах по иностранному языку.    

2. О подготовке к проведении 

предметной недели по иностранному 

языку 

Ноготкова Е.С 

 

Ерохина О.А 

3. Январь 1.Технология сотрудничества на уроках 

иностранного языка в условиях 

введения ФГОС ООО.                                           

2. О подготовке к ОГЭ по иностранному 

языку в 2017-2018 учебном году. 

Новикова Н.В 

Кириллова Т.Н 

Чернышова А.И 

4. Апрель 1.Создание Интернет- ресурса как этап 

аттестации учителя иностранного языка.      

2.Об итогах  работы учителей 

иностранного языка в условиях 

введения ФГОС.                                

3.Подведение итогов работы за 2017-

2018 уч.г.  

Ноготкова Е.С 

 

Ерохина О.А 

5. Май Обучающая консультация для учителей 

в подготовке к экзаменам по 

английскому языку. 

Ерохина О.А 

 

 

 

 



Кадровый состав: 

 

Фамилия Имя Отчество 
 

Педагогический стаж Категория 

Ерохина Ольга Александровна 13 лет первая 

Кириллова Татьяна 
Николаевна 

22 года первая 

Ноготкова Елена Сергеевна 8 лет первая 

Новикова Наталья 
Вячеславовна 

14 лет Без категории 

Васильева Наталья 
Александровна 

33 года Без категории 

Чернышова Александра 
Ильинична 

6 лет Без категории 

Запольская Екатерина 
Юрьевна 

Без опыта работы Без категории 

 

Работа с вновь прибывшими сотрудниками: 

 

Август Методические требования к ведению тетрадей, оформление 
рабочих программ 

Ноябрь Требования к планированию урока по ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Январь Взаимопосещение уроков 

Март Конструктор урока. Его роль в построении учебного процесса 

 

График проведения открытых  уроков 

 

Ф.И.О Тема урока Дата примерная Отметка о выполнении 

Ерохина О.А Урок-обобщение по 
теме: «Настоящее 
простое время» в 6 кл 

ноябрь  

Ноготкова Е.С Степень сравнения 
прилагательных в 7 кл. 

ноябрь  

Новикова Н.В «Музыка в 
Великобритании» 7 кл. 

сентябрь  

Кириллова Т.Н Чтение текста «Гекель 
Берри Фин»в 5 кл  

ноябрь  

Васильева Н.А Числительные от 13-20 
во 2 кл. 

апрель  

Чернышова А.И Настоящее простое 
время в 5 классе 

октябрь  

Запольская Е.Ю Урок-закрепления по 
теме: « Модальный 
глагол» (Должен) во  
2 кл 

март  

 



Темы самообразования учителей: 

 

Тема самообразования 
 

Сроки 
работы 

Реализация 

Ерохина О.А: « Технологический подход в образовании» 2 год Выступление на ТОУ 

Ноготкова Е.С: «Проблемное обучение» 2 год Выступление на ТОУ 

Кириллова Т.Н: «Способы коммуникативного 
взаимодействия учителя и школьника» 

2 год Выступление на ТОУ 

Новикова Н.В: «Стратегии речевого поведения в 
англоязычной среде» 

1 год Выступление на ТОУ 

Васильева Н.А: «Педагогические инновации в сфере 
воспитания» 

2 год Выступление на ТОУ 

Чернышова А.И: «Игровые технологии на уроках 
английского языка» 

2 год Выступление на ТОУ 

Запольская Е.Ю: «Учебное сотрудничество как одно из 
условий реализации ФГОС» 

1 год Выступление на ТОУ 

 


