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Приложение 1 

Карта оценки эффективности деятельности ГМО 
                                                                                                                             

   Критерий Характеристика деятельности 

 

Комментарий 

руководителя 

ГМО 

1. 

Методическая 

тема 

Совершенствование профессиональной компетентности 

педагогов английского языка в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС НОО и ООО. 

Тема продолжает 

осваиваться в 

слелд.уч.году 

2. Цель Создание условий для совершенствования 

профессиональной компетентности учителей 

английского языка , в том числе через внедрение 

современных образовательных технологий. 

 

 

Основа заложена, 

далее педагоги 

продолжают 

саморазвитие 

3. Задачи  

1. Создание условий для обмена опытом и развития 

профессиональной компетентности педагогов. 

2. Оказание научно-методической помощи 

педагогам МОУ в организации учебно-

воспитательного  процесса; 

3. Обеспечение пространства развития детской 

одаренности в условиях проведения 

образовательных событий и муниципальных 

этапов региональных, областных, всероссийских, 

международных конкурсов, соревнований, 

олимпиад. 

4. Использование современных образовательных 

технологий, эффективных методов и приёмов 

повышающих мотивацию обучающихся к 

изучению иностранного языка. 

Необходимо 

продолжить 

работу в данных 

направлениях на 

постоянной 

основе, особенно 

под №1,4 

4. Направления 

деятельности 

1) проведение мастер-классов и круглых столов по 

обмену опытом для развития профессиональной 

компетентности педагогов; 

2) получение педагогами всесторонней методической 

поддержки; 

3) участие одаренных детей в различных конкурсах, 

олимпиадах, повышающих их мотивацию к изучению 

инотранного языка; 

4) ознакомление с результатами новейших 

педагогических и психологических исследований, 

технологий организация экспериментальной работы 

Направление 1 

продолжает 

оставаться самым 

проблемным из-

за нехватки 

свободного от 

уроков времени и 

требует 

дальнейшей 

проработки и 

освоения 

 

  

5.Учет 

профессиональ

ных 

потребностей 

педагогов 

(курсы, 

семинары, 

аттестация и 

1) в работе этого года удалось организовать 

семинары  тематика которых определялась с 

учетом профессиональных потребностей и 

проблемных зон педагогов; 

2) члены ГМО участвовали в процессе аттестации 

коллег, был достигнут высокий результат.  

Очень большая 

загруженность 

педагогов не дает 

возможности в 

полной мере 

участвовать в 

семинарах 



пр.) 

6.Применение 

различных 

форм 

деятельности: 

традиционные, 

интерактивные 

и др.  

1. заседания ГМО: 

 семинары; доклады, сообщения по темам 

самообразования, информация с курсов; мастер-классы; 

открытые внеклассные мероприятия, творческие 

конкурсы, Олимпиады 

2.творческие отчеты учителей; 

3. заседание экспертных и олимпиадных комиссий. 

 

Необходимо 

расширить 

использование 

форм 

практической 

деятельности 

(открытые уроки, 

внеклассные 

мероприятия) 

7.Удовлетворен

ность педагогов 

содержанием и 

формами 

деятельности 

заседаний ГМО 

Педагоги в составе ГМО учителей английского языка  

дают положительную оценку   работе методического 

объединения 

 

 

8. Формы 

использования 

педагогическог

о потенциала 

педагогов (в 

т.ч. создание 

сайтов, 

страничек) 

1) организация семинаров позволила применить 

педагогам Интернет – ресурсы, мультимедийные 

средства, видеоролики; 

2)члены ГМО активно используют в своей 

практической работе и самообразовании Интернет 

ресурсы такие как : Федеральный банк (сайт ФИПИ), 

портал Сеть творческих учителей, сайт изд-ва 

Макмиллан, English teachers,; 

3) Внутри ГМО активно используется эл. почта 

4) Несколько учителей имеют свои странички на 

образовательном портале ПРоШколу; 

5) Члены ГМО повышают свою квалификацию -  

проходят дистанционные он-лайн курсы, 

вебинары издательства «Просвещение»   

Есть перспектива 

расширения 

деятельности в 

данном 

направлении 

9.Социальное 

партнерство 

(организации, 

цели 

сотрудничества

, результат) 

1) многолетнее сотрудничество с  издательством 

Макмиллан, представительство в г. Екатеринбурге; 

2) Организация Олимпиады для 5-6 классов, семинары и 

мастер – классы для учителей, литературный конкурс. 

 

10. Проблемы, 

выявленные в 

результате 

анализа работы 

ГМО 

1) недостаточная посещаемость ГМО педагогами в силу 

разных причин; 

2) низкая активность отдельных педагогов; 

3) загруженность учителей. 

Решение 

некоторых 

проблем не в 

компетенции 

руководителя 

ГМО 

11. Пути 

решения 

проблем  

1) выезжать в школы для практической 

деятельности или просматривать видеозаписи 

уроков для обеспечения практической 

деятельности по внедрению ФГОС и обмена 

опытом; 

2) организовать более эффективное сотрудничество 

со всеми членами ГМО 

 

12. Выводы. 

Результат 

Все заседания прошли по плану. Тематика заседаний 

определялась Управлением образования и была 

чрезвычайно актуальной. Особое внимание уделялось 

Считаю работу 

ГМО в этом году 

хорошей 



вопросам реализации ФГОС второго поколения. 

Работа ГМО была организована в соответствии с 

поставленными задачами: 

1) удалось организовать эффективный взаимообмен 

опытом по психолого-педагогическому сопровождению 

детей с ОВЗ 

2)были проанализированы основные вопросы при 

составлении рабочей программы педагога 

3) Необходимо совершенствовать работу ГМО, 

учитывая проблемные моменты этого учебного года ( 

открытые уроки по ФГОС и мастер классы по отработке 

отдельных умений) 

4) на постоянную основу легли совместные 

мероприятия с издательством Макмиллан ( олимпиада 

для 5 - 6 классов). Литературный конкурс исключен из 

пеерчня конкурсов на след.год в связи с низкой 

востребованностью. 

5) разработано положение и внедрен конкурс чтецов 

поэзии на английском языке. 

На последнем заседании работа методического 

объединения  получила оценку «хорошо». 

 

 

13. 

Предложения в 

адрес 

Управления 

образования по 

организации 

работы  

Разработать единое положение по рабочим программам 

для всех школ АГО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

Заседание профессионального объединения  педагогов 

ГМО  английского языка 

«Качество профессиональной деятельности педагога-главное условие 

обеспечения качества современного образования» 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Дата: 27.08.2018                                                                                                         № 1 

 

 

Председатель: Тонкушина Е.П. 

Секретарь: Трусова А.П. 

 

Присутствовали ___25___ человек из МОУ № __1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,16,18,21,56__ 

 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Вступительное слово Тонкушина Е.П.  

2. Планирование деятельности ГМО на 2018 – 2019 учебный год.  

3. Формирование экспертных комиссий по составлению олимпиад школьного уровня  

и проверке олимпиады муниципального уровня. 

4. Доклад по теме заседания «Качество профессиональной деятельности педагога-

главное условие обеспечения качества современного образования» (Тонкушина 

Е.П.) 

   

 

1. СЛУШАЛИ: 

Тонушину Е.П.       по вопросу  №1,2,3,4 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить план деятельности ГМО в соответствии с методической 

темой, назначить ответственных за составление Олимпиадных заданий школьного тура, 

организвать и провести Олимпиаду по английскому языку в сотрудничестве с социальным 

партнером – представительством издательства «Макмиллан» в г. Екатеринбурге. 

утвердить комиссию в составе 16 человек. 

 

 

 

 

 

Председатель   Тонкушина Е.П. 

Секретарь  Трусова А.П. 

 

 

 

 

 



 

Заседание профессионального объединения  педагогов 

ГМО  английского языка 

«Эффективность деятельности ГМО учителей в становлении и развитии 

профессиональных компетенций педагогов как основного условия для 

повышенияф качества образовнаия» 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Дата: 29.10.2018                                                                                   № 2 

 

 

Председатель: Тонкушина Е.П. 

Секретарь: Трусова А.П. 

Присутствовали __15___ человек из МОУ № __2,5,7,8,9,10,12,14,18,56____ 

 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Развитие профессиональных компетенций педагогов как основного условия для 

повышенияф качества образовнаия (Третьякова И.М., МАОУ СОШ №56) 

2.  Эффективность деятельности ГМО учителей в становлении и развитии 

профессиональных компетенций педагогов (Тонкушина Е.П., руководитель ГМО) 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Третьякову И.М.      по вопросу  №1   

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: принять к  сведению способы развития профессиональных 

компетенций педагога. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Тонкушину Е.П.   по вопросу №2 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: внести корректировку и предложения в деятельность ГМО по 

озвученному вопросу 

 

 

 

 

Председатель   Тонкушина Е.П. 

Секретарь  Трусова А.П. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заседание профессионального объединения  педагогов 

ГМО  английского языка 

«Критерии оценивания как основа единого подхода к оцениванию 

результатов образования» 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Дата: 26.03.2019                                                                                   № 3 

 

 

Председатель: Тонкушина Е.П. 

Секретарь: Трусова А.П. 

Присутствовали _20_ человек из МОУ № __1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,14,18,21,56__ 

 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждения перечня учебников для работы  (Руководитель ГМО Тонкушина 

совместно с педагогами) 

2.   Разработка единых критериев оценивания по разным видам речевой 

деятельности по предмету Английский язык (работа в группах) 

 

 

  

 

1. СЛУШАЛИ: 

Тонкушину Е.П.       по вопросу  №1 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить перечень используемых учебников. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

групповая работа всех педагогов   по вопросу №2 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: принять разработанные критерии оценивания по различным видам 

речевой деятельности по предмету Английский язык 

 

 

 

 

Председатель   Тонкушина Е.П. 

Секретарь  Трусова А.П. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Банк данных об учителях – участниках городского методического объединения  

английского языка 

2018 – 2019 учебный год 

  

№ 

п/

п 

ФИО МО

У № 

Стаж 

работ

ы 

Квалификац

ионная 

категория 

Тема самообразования Предъявление опыта 

работы педагогическому 

сообществу 

(выступление с 

докладом, участие в 

чтениях, выставках, 

смотрах и конкурсах, 

наличие публикаций, 

мастер-класс, открытый 

урок и др.) 

Методическая 

работа (экспертная 

работа, составление 

заданий, разработка 

пособия и др.) 

Предложение в 

банк экспертов 

(направление 

экспертной 

деятельности) 

1 

 

Лучинина  

Елена 

Анатольевна 

 

1 30 Первая 

(2020г) 

Развитие иноязычной 

коммуникативной 

компетенции 

 Эксперт по проверке 

олимпиадных работ 

 

2 Казанцева 

Мария 

Александровна 

1 8 Первая 

(2020г) 

Игровые технологии как 

средство развития 

познавательной 

активности школьников 

 -  

3 Бондаренко 

Елена Юрьевна 

 6 9 Первая 

(2020г) 

Развитие  

коммуникативных 

навыков младших 

школьников. 

- -  

4 Кара Людмила 

Ивановна 

3 9 первая Обучающие игры в 

обучении иностранного 

языка 

 

 

Работа в конкурсной 

комиссии 

 

5 Панасова 

Татьяна 

Григорьевна 

4 42 2020 

первая 

ИКТ как средство 

обучения 

 Эксперт по проверке 

олимпиадных работ, 

член жюри в 

конкурсах 

 

 



6 

 

Тимофеева 

Ольга 

Валерьевна 

8 22 Высшая 

2021 

Технологии обучения 

устной речи 

Организация олимпиады 

для 5-6 классов ОУ №8 

Эксперт по проверке 

олимпиадных работ, 

составление заданий 

к олимпиаде, работа 

в конкурсной 

комиссии 

 

7 Кванина Таисия 

Викторовна 

8 8 2020 

первая 

Игра как средство 

обучения лексике и 

грамматике 

   

8 Ибрагимова 

Анна 

Александровна  

8 9 2020 

первая 

Обучение лексике 

младших школьников 

Организация олимпиады 

для 5-6 классов ОУ №8 

 

 

 

 

Эксперт по проверке 

олимпиадных работ 

 

9 Арутюнова Нина 

Владимировна  

9 12    Работа в конкурсной 

комиссии,  

 

11 Усова Ксения 

Александровна 

9 4   

 

 

 

 

   

12 Карелина 

Татьяна 

Вячеславовна 

9 10 - Использование ИКТ на 

уроке английского языка. 

   

13 Исакова Ольга 

Валерьевна 

5 19 Первая 

 

  

 

Работа в конкурсной 

комиссии,Эксперт 

по проверке 

олимпиадных работ 

 

14 Михневич Елена 

Алексеевна 

12 33 Первая 2020 КУД учащихся   Эксперт по 

проверке 

олимпиадных работ 

 

15 Темирбулатова 

Альбина 

12 2    

 

  



Рамильевна  

16 Шалыгина 

Татьяна 

Федоровна 

12 33 Первая 

2020 

Внедрение ФГОС на 

уроках англ.яз. УУД  

  

Эксперт по проверке 

олимпиадных работ 

 

17 Швейнфорт 

Лариса Петровна 

14 32 Первая  

2021 

Развитие иноязычной 

компетенции учащихся 

   

18 Шорикова Нина 

Васильевна 

2  Соответстви

е 2021 
  -  

19 Бухалева Галина 

Михайловна 

16 29 Высшая 

2022 

Внедрение современных 

образовательных 

технологий  

   

20 Молчанова 

Татьяна 

Васильевна 

8  Первая 2022 -  -  

21 Юдко Евгений 

Николаевич  

18 10  ИКТ вкак средство 

развития 

коммуникативной 

компетенции.  

 -  

22 Пчелина Дарья 

Сергеевна  

10       

23 Бурова Наталья 

Николаевна 

21 29 Высшая 

2018 

Интеграция русского и 

иностранных языков. 

ИКТ.  

 

 

 

 Эксперт по 

проверке 

олимпиадных работ, 

работа в конкурсной 

комиссии 

 

 

Эксперт по 

проверке работ 

ОГЭ 

24 Ботвинская 

Марина 

Владимировна 

21 28 Высшая 

2018 

ИКТкак средство 

реализации ФГОС 

 

 

 

Эксперт по проверке 

олимпиадных работ, 

Работа в конкурсной 

комиссии 

 

Эксперт по 

проверке работ 

ОГЭ 

25 Третьякова 

Ирина 

Михайловна 

56 36 Высшая до 

2020 

Коммуникативная 

технология как средство 

повышения обучения 

 

Выступление с докладом 

Эксперт по проверке 

олимпиадных работ 

Работа в конкурсной 

 



комиссии 

26 Мошкина 

Екатерина 

Владимировна 

56 5 Первая 2019  Выступление с докладом   

27 Мамонтова 

Людмила 

Леонидов 

на 

56 24 Первая 

2022 

-  Работа в конкурсной 

комиссии 

 

28 Куликовская 

Виктория 

Владимировна 

3 5  Развитие лексических 

навыков на уроке анг.яз. 

 

 

Работа в конкурсной 

комиссии 

 

29 Никонова 

Екатерина 

Леонидовна 

4 9 Первая 2021   Работа в конкурсной 

комиссии 

 

30 Кошкина 

Варвара 

Владимировна 

16       

31 Тонкушина 

Елена Павловна 

56 11 2020  

первая 

  Эксперт по проверке 

олимпиадных работ, 

Работа в конкурсной 

комиссии 

 

32 Нужина Дарья 

Евгеньевна 

16       

33 Селезнева 

Надежда 

Викторовна 

21  Первая 

2018 

  

 

Эксперт по проверке 

олимпиадных работ 

 

34 Трусова Анна 

Павловна  

56 6 Первая 2020   Эксперт по проверке 

олимпиадных работ 

 

35 Толмачева Елена 

Валерьевна 

7       

36 Каргашина 

Татьяна 

Юрьевна 

3       



37 Бородина 

Екатерина 

Алексеевна 

9       

38 Пушкарев Роман 

Игоревич 

56 4    Работа в конкурсной 

комиссии 

 

39 Муслимова 

Мария 

Григорьевна 

14       

40 Потанина 

Любовь 

Васильевна 

14       

 

Приложение 5 

Банк данных о руководителе  городского методического объединения 

 

ФИО 

руководителя 

объединения 

Стаж работы 

в должности 

руководителя 

Проблемы, 

затруднения, 

связанные с 

деятельностью ГМО 

Посещал ли методические 

семинары в ИРО  или других 

учреждениях дополнительного 

образования 

Темы семинаров В каких педагогических 

акциях принимал участие 

Тонкушина 

Елена 

Павловна 

 

3 года Большая 

загруженность 

учителей, не все 

могут принимать 

участие в заседаниях 

ГМО 

Методические собрания при 

Управлении Образования АГО, 

МАОУ СОШ №6 

об актуальных 

вопросах образования 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Информация о деятельности ГМО учителей английского языка 

2018 -2019 учебный год 

 

Название ГМО Количество заседаний Количество присутствующих Тема семинара Площадка 

(МОУ) план факт в наличии % посещаемости 

ГМО учителей 

английского 

языка  

3 3 25 63,00% Качество профессиональной 

деятельности педагога-главное условие 

обеспечения качества современного 

образования 

МОУ №56 

15 38,00% Эффективность деятельности ГМО 

учителей в становлении и развитии 

профессиональных компетенций педагогов как 

основного условия для повышенияф качества 

образовнаия 

МОУ №12 

20 50,00% Критерии оценивания как основа 

единого подхода к оцениванию результатов 

образования 

МОУ №56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


