
Анализ деятельности  

областного методического объединения учителей иностранного языка 

Смоленской области за 2020/2021 учебный год 

 

Областное методическое объединение учителей иностранного языка в 

2020/2021 учебном году функционировало с целью оказания научно-

методической поддержки педагогов образовательных организаций региона. 

Реализация данной цели осуществлялась по четырем основным 

направлениям: 

1. В части ФГОС: методическое сопровождение реализации ФГОС 

на территории Смоленской области; экспертная оценка проектов ФГОС. 

2. В части примерных основных общеобразовательных 

программ: научно-методическое и учебно-методическое сопровождение 

примерных программ, экспертиза ПП. 

3. В части государственной аккредитации, государственного 

контроля: участие в разработке КИМ для оценки уровня сформированности 

компетенций обучающихся и подготовки обучающихся к итоговой 

аттестации по иностранному языку. 

4. В части профессионального совершенствования 

деятельности педагогических работников: участие в разработке программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки по вопросам 

общего образования, семинаров, практикумов; экспертная оценка ДПП и т.д. 

В основу планирования работы областного методического объединения 

были положены целевые установки августовского форума руководителей 

областных и муниципальных методических объединений.  

В рамках Форума руководителей областных и муниципальных 

методических объединений «Региональное образование: новая реальность» 

на секции ОМО учителей иностранных языков рассмотрены вопросы: 

- «Особенности дистанционного обучения: плюсы и минусы», Хапаева 

Е.В., учитель английского языка СОГБОУИ «Лицей имени Кирилла и 

Мефодия» 



- «Особенности обучения иностранным языкам в современных 

условиях, Савинова О.А., учитель английского языка МБОУ Печерская СШ 

В соответствии с планом работы ОМО для учителей иностранных 

языков в режиме ВКС на «Горячей линии» РУМО были проведены 

вебинары: 

  «Анализ результатов итоговой аттестации школьников, ЕГЭ– 

2020. Система подготовки к ГИА», 30.10.2020. 

 Для проведения вебинара были приглашены председатели предметных 

комиссий по проведению ЕГЭ по английскому и немецкому языкам. 

Сильницкий А.Г и Баруздина С.А.; 

 «Система работы с одарёнными и мотивированными 

обучающимися в условиях модернизации образования», 11.12.2020. 

- «Ступенька за ступенькой к совершенству». Дриндрожик В.С., 

учитель английского языка МБОУ «Гимназия №1 имени Н. М. 

Пржевальского»;   

- «Педагогическое сопровождение работы с одаренными детьми в 

условиях школы с углубленным изучением иностранных языков». Крупенева 

Т.И., учитель французского языка, МБОУ «СШ № 8» г. Смоленска; 

- «Лайфак: как подготовить олимпиадника по немецкому языку (из 

опыта работы кафедры немецкого языка гимназии)». Томсон Е.В., учитель 

немецкого языка МБОУ «Гимназия №1 имени Н.М. Пржевальского»;   

 «Подготовка обучающихся к  всероссийской проверочной 

работе по иностранному языку: из опыта работы педагогов Смоленской 

области», 04.03.2021 

- «Подготовка к ВПР по иностранному языку (на примере 

английского)». Савинова О.А., учитель английского языка МБОУ Печерская 

СШ; 

- «Подготовка к ВПР по немецкому языку». Воскобойникова М.В., 

заместитель директор МБОУ «Гимназия №1 им. Н.М. Пржевальского»; 



 «Проблемные задания ЕГЭ по иностранному языку 

(языковой практикум по выполнению заданий КИМ, вызывающих 

наибольшие затруднения)», 02.04.2021 

- «Эффективные приёмы подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по 

английскому языку. Раздел «Аудирование». Мушкадинова Е.Ю., учитель 

английского языка МБОУ Хиславичская СШ; 

- «Методические рекомендации по подготовке к итоговой аттестации по 

немецкому языку в формате ЕГЭ».  Грищенкова Т.Н., учитель немецкого 

языка МБОУ «СШ 34»; 

- «Методические приемы подготовки учащихся к написанию письма 

личного характера». Лукашова О.В., учитель английского языка МБОУ «СШ 

№ 8»;  

- «Алгоритм подготовки обучающихся к написанию эссе в рамках сдачи 

ЕГЭ по английскому языку». Хапаева Е.В., учитель английского языка 

СОГБОУИ «Лицей имени Кирилла и Мефодия»; 

- «Лайфхаки ЕГЭ. Раздел «Говорение» (по материалам курса 

Learnteachweb)». Савинова О.А., учитель английского языка МБОУ 

Печерская СШ. 

Информация о вебинарах, круглых столах, методические материалы 

для педагогов размещены на сайте ГАУ ДПО СОИРО в разделах «Новости 

Института», «РУМО». 

В течение года проводились консультации по проблемным вопросам 

преподавания иностранных языков. Члены ОМО принимали активное 

участие в работе кафедры методики преподавания предметов основного и 

среднего образования СОИРО, в части осуществления повышения 

квалификации учителей иностранных языков. 

В рамках деятельности ОМО учителей иностранного языка 

Смоленской области в течение 2020/2021 учебного года регулярно 

проводилась общественно-профессиональная экспертиза авторских 

педагогических разработок и дополнительных профессиональных программ 



повышения квалификации учителей иностранного языка Смоленской 

области. 

Члены ОМО приняли участие:  

 в экспертизе конкурсных материалов регионального 

фестиваля молодых педагогов Смоленской области «Призвание – 

педагог»  в период 01 – 30 октября 2020 года, 

 в обсуждении перспективной модели ЕГЭ -2022  по 

иностранному языку, 

 в международном форуме «Евразийский образовательный 

диалог» 26 – 27 апреля 2021г., 

 в круглом столе «Муниципальная методическая система: 

идеология и механизм управления» на базе  ГАУ ДПО СОИРО, 

20.05.2021г.,  

 в вебинаре «ЦНППМ ПР: тьютор и тьюторское 

сопровождение профессионального развития педагогов» ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России», 27.05.2021г. 

Методический опыт педагогов обобщен и включен в сборник статей 

и методических материалов «Выявление, сопровождение и развитие 

одаренных детей: из опыта работы педагогов Смоленской области».  

 

 

Председатель ОМО  О.А. Савинова  

Руководитель ОМО  Т.Н. Марчевская 

 

 

 


