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План заседаний УМО учителей иностранных языков  

Государственного учреждения образования  

«Гимназия г.Пружаны» 

  2022/2023 учебный год 
 

Методическая тема УМО иностранных языков: «Совершенствование 

профессиональной компетентности учителей иностранного языка по 

формированию личностных, метапредметных и предметных компетенций 

учащихся».    
Цель работы УМО иностранных языков: создание условий для 

повышения уровня предметно-методической компетентности и уровня 

профессионального мастерства педагогов. 

Задачи работы УМО иностранных языков в 2022/2023 уч. году:  
1. Способствовать совершенствованию профессиональной компетентности 

педагогов по использованию современных технологий визуализации в 

образовательном процессе; 

 2. Содействовать повышению компетенций педагогов в вопросах 

воспитательного потенциала урока; 

 3. Включать педагогов в деятельность по освоению эффективных способов 

организации, активизации, управления и контроля учебно-познавательной 

деятельности учащихся по учебным предметам на учебных занятиях и при 

выполнении домашней работы, по использованию дистанционного обучения и 

образовательных Интернет-ресурсов; 

 4. Осуществлять качественное методическое сопровождение роста 

профессиональной компетентности педагогов, их успешной аттестации, 

самообразовательной деятельности, профессионального становления молодых 

специалистов; 

5. Создавать условия для обобщения и распространения положительного 

педагогического опыта творчески работающих педагогов через организацию 

открытых уроков, мастер-классов, проведение методических и предметных 

недель. 

  



Заседание №1                                                           сентябрь 2022 года 

 

Тема:  
«Особенности организации образовательного процесса и содержание 

методической работы с педагогами в 2022/2023 учебном году» 

 

Цель:  
повышение уровня нормативно-правовой компетенции членов УМО в 

обеспечении образовательного процесса. 

 

Форма работы: инструктивно-методическое совещание 

 

План работы: 

 

I. Теоретический блок: 
 

1. Научно-методическое обеспечение преподавания иностранного языка в 

2022/2023 учебном году. 

2. Особенности организации образовательного процесса в 2022/2023 учебном 

году с учётом анализа результатов обучения и воспитания за 2021/2022 

учебный год и в соответствии с нормативными документами МО РБ. 

 

II. Практический блок: 

 

1. Организация методической работы с педагогами УМО в новом учебном 

году, определение темы, целей и задач УМО на учебный год, обсуждение 

плана работы УМО на 2022/2023 учебный год. (Юк Л.В.) 

2. Организация самообразовательной деятельности педагогов. (Юк Л.В.)  

3. Организация учебно-исследовательской работы с учащимися. (Юк Л.В.) 

4. Организация работы с высокомотивированными учащимися по 

подготовке к предметным олимпиадам. (Юк Л.В.) 

5. Участие в предметных конкурсах (Лингвистёнок). (Юк Л.В.) 

6. Об организации работы по повышению квалификации и обобщению 

опыта педагогов. (Юк Л.В.)  

7. О подготовке материалов из опыта работы педагогов для печати в 

научно-методических изданиях. (Юк Л.В.)  

 
 

 



Заседание №2                                                               ноябрь 2022 года 

 

Тема: 

«Приёмы, формы, методы реализации воспитательного потенциала урока» 

 

Цель:  

повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

реализации воспитательной цели урока. 

 

Форма работы: семинар-обмен опытом. 

План работы: 

1.  Пути повышения воспитательного потенциала урока (Юк Л.В). 

2. Приемы конструирования воспитательных задач занятия с учетом 

возрастных особенностей (Бонюшко Т.А.) 

3. Возможности современных педагогических технологий при реализации 

воспитательных задач учебного занятия (Калач И.А.) 

 

II. Практический блок: 

1. Подведение итогов проведения единого методического дня «Учить – 

значит воспитывать» (все педагоги УМО). 

2. Презентация позитивного опыта работы педагогов УМО по реализации 

воспитательной цели (Бобрук А.А., все педагоги УМО). 
 

 

 

 

 

 

 
 

  



Заседание №3                                                               февраль 2023 года 

 

Тема: 

 «Использование современных методов и средств обучения, форм 

организации учебного взаимодействия, направленных на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов» 

Цель:  
оказание практической помощи в повышении уровня компетентности 

педагогов по использованию современных   методов и средств обучения, 

форм организации учебного взаимодействия, направленных на достижение 

личностных метапредметных и предметных результатов.  

 

Форма работы: семинар-обмен опытом. 

 

План работы: 

 

I. Теоретический блок: 

1. Использование современных технологий, приемов и методов для 

достижения метапредметных результатов (Савич Я.Н.). 

2. Средства достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов (Самойлович О.С.) 

3. Разработка и использование Google форм в современном проектировании 

урока. (Хотомченкова И.В.) 

 

II. Практический блок: 

1. Обсуждение и анализ открытого урока (Бонюшко Т.А.). 

2. Обмен опытом работы педагогов по применению на уроках современных   

методов и средств обучения, форм организации учебного взаимодействия, 

направленных на достижение личностных метапредметных и предметных 

результатов (все педагоги УМО).   



Заседание №4                                                                  май 2023 года 

 

Тема: 
«Анализ работы УМО за год: реалии и перспективы» 

 

Цель:  

Анализ состояния методической работы педагогов УМО за 2022/2023 

учебный год, эффективности работы над темами самообразования, выработка 

основных направлений деятельности на новый учебный год  

 

Форма работы: круглый стол 

 

План работы: 

 

I. Теоретический блок: 

1. Анализ работы УМО иностранных языков за 2022/2023 уч. год (Юк Л.В.). 

2. Анализ результатов диагностики затруднений педагогов, определение 

направлений работы на новый учебный год. (Юк Л.В.) 

 

II. Практический блок: 

1. Отчёт педагогов УМО по самообразовательной деятельности за 2022/2023 

учебный год (педагоги УМО). 

2. Презентация материалов по обобщению опыта работы педагогов 

(Хотомченкова И.В., Бонюшко Т.А.) 

3. Выработка основных направлений деятельности на новый учебный год. 

(педагоги УМО). 

 

 

 

 
 


