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 Роль иностранных языков в современном мире огромна. Еще великий 
Гёте говорил: «Кто не знает иностранного языка, тот ничего не знает о своём 
собственном». Методическое объединение учителей иностранного языка в 
нашей школе было организовано 10 лет назад, в 2011 году, с целью 
совершенствования профессиональной компетентности педагогов, оказания 
методической помощи учителям в связи с подготовкой учащихся к 
предстоящему обязательному выпускному экзамену по иностранному языку.  

Количественный состав методического формирования постоянно 
менялся. Одни педагоги уходили, на смену им приходили другие, но это 
никак не сказывалось на качестве нашей работы. 

 В 2016 году по инициативе администрации школы методическое 
объединение было трансформировано в творческую группу «Школа развития 
эффективной педагогической практики».  
 В 2020/2021 учебном году творческая группа работает над темой 
«Совершенствование профессиональной компетентности учителей 
иностранного языка по вопросам организации учебно-познавательной 
деятельности учащихся». 
 Цель методической работы: освоение учителями способов организации 
обучения учащихся с использованием современных средств коммуникации, 
онлайн-взаимодействия, дистанционного обучения и образовательных 
Интернет-ресурсов. 
 Достижение этой цели возможно при решении следующих задач: 
• подобрать предметно-тематическое содержание общения для конкретного 
учебного занятия по иностранному языку;  
• определить современные образовательные технологии для данной модели 
учебного занятия;  
• выделить основные показатели эффективности предложенной модели 
учебного занятия по иностранному языку; 
 • смоделировать учебное занятие по иностранному языку с использованием 
современных образовательных технологий;  



• отобрать приемы проведения устного опроса на учебном занятии 
(фронтального, индивидуального, комбинированного) и его оценивание;  
• освоить навыки проведения самоанализа учебного занятия по иностранному 
языку. 
 Работа ТГ была организована в соответствии с поставленными целями 
и задачами. В качестве форм методической работы были использованы 
семинары, мастер-классы, взаимопосещения уроков, консультации по темам 
самообразовательной деятельности, открытые уроки, внеклассные 
мероприятия. 
 В нашей секции работают опытные, творческие учителя, обладающие 
глубокими знаниями, профессиональным мышлением. Педагоги успешно 
осваивают информационно-коммуникационные технологии в обучении 
иностранному языку, компьютерные обучающие программы, 
мультимедийные презентации, проектную методику, видеоматериалы и 
флеш-карточки, накапливают и систематизируют материал по темам 
самообразования. 
 Учителя в системе проводят занятия с одарёнными учащимися по 
иностранному языку, опираясь на передовые методы и приёмы работы. 
 Индивидуальные занятия, конкурсы, тренинги являются неотъемлемой 
частью успеха педагога и ученика. И как свидетельство тому - учащиеся 
нашей школы ежегодно занимают призовые места на районных и областных 
олимпиадах по немецкому языку. 
 2020 год внес в жизнь людей свои коррективы. Не обошло это стороной 
и нас. Все мы жили в онлайн-режиме. В течение прошлого учебного года 
ученики нашей школы принимали активное участие в международных 
онлайн-олимпиадах и творческих конкурсах «Deutsch lernen», «Alles klar», 
«Новое древо» и «Время знаний». 
 Многие из наших выпускников показывают высокий уровень владения 
немецким языком, продолжая своё обучение в различных учебных 
заведениях республики и за рубежом, являются стипендиатами 
международной программы по обмену студентами в DAAD и получают грант 
на прохождение стажировки в университетах Германии.  
 Значительное внимание в школе уделяется формированию навыков 
работы в научно-исследовательской деятельности. Стартовой площадкой 
служит участие в районной научно-практической конференции «С наукой в 
будущее». 
  В 2020 году учащиеся нашей школы принимали участие в 
международных творческих конкурсах исследовательских проектов 
«Научное познание», «Я исследователь» и «Мой вклад в науку-2020».  
 Расширять кругозор, языковую догадку, поддерживать у ребят 
устойчивый интерес к иностранным языкам, учить мыслить помогает 
внеклассная работа.  Традиционно в школе проводится Неделя иностранных 
языков, посвящённая Рождеству или Пасхе, в рамках которой проходят 
праздники, интеллектуальные игры, игры-путешествия по странам 



изучаемых языков, тематические утренники, конкурсы, инсценируются 
сказки на иностранных языках.   
  Проведение внеклассных занятий повышает интерес к изучению 
иностранного языка, содействует развитию навыков, повторению и 
закреплению изученной лексики, расширению словарного запаса. Когда дети 
играют в пьесе, исполняют песни, декламируют стихи, участвуют в 
конкурсах и играх, они получают большое эстетическое наслаждение, 
углубляют свои знания. И всё это создаёт мотивацию, без которой нет 
успешного изучения иностранного языка.  
 Мы принимаем активное участие в школьных, районных, областных, 
республиканских и международных семинарах и конференциях, мастер-
классах, стараемся обмениваться опытом с коллегами из разных регионов 
нашей республики. 
 Современный педагог должен быть личностью творческой, динамично 
развивающейся, амбициозной, активной в своём устремлении к 
самосовершенствованию. Поэтому участие в республиканском конкурсе 
интернет-проектов «Я педагог» было шагом осознанным, и мы не ошиблись. 
Результат - Диплом II степени в номинации «Секреты педагогического 
мастерства». Наш конкурсный материал размещён на сайте Минского 
городского института развития образования в разделе «Дистанционное 
обучение в системе MOODLE». 
 В 2020 году мы принимали участие во Всероссийском конкурсе 
педагогического мастерства «Образовательное пространство-2020». В 
номинации «Кабинет иностранного языка» наша работа была отмечена 
дипломом І степени. 
 Международные интернет-конкурсы «Использование мультимедийных 
презентаций на уроках немецкого языка» и «Современные образовательные 
технологии в творчестве учителя начальных классов» принесли очередные 
награды в нашу учебную копилку. 
 Для участия в районном конкурсе на лучшее школьное методическое 
формирование «Палитра творчества и мастерства» нами был представлен 
учебно-методический журнал учителей иностранного языка «Лингвист», 
который принёс в копилку наград диплом I степени.  Материал данного 
журнала будет полезен руководителям МО и ТГ, учителям, ученикам и всем, 
кто интересуется изучением иностранного языка. В нём собраны готовые 
материалы по подготовке учащихся к экзамену и олимпиаде, проведению 
внеклассных мероприятий, рекомендации учителям и ученикам. 
 В образовательной сфере постоянно происходят изменения. Чтобы 
идти в ногу со временем и расширять свои знания, учитель должен быть 
готов к постоянному профессиональному росту. Ведь от его 
профессионализма зависит не только успешное обучение учеников, но и 
карьерный рост.  
 Любой конкурс - это возможность проявить себя. Это активная форма 
доказательства личных достижений, полета фантазии, творческого 
потенциала. Это, прежде всего, ваша точка роста, индивидуальная 



траектория развития, полоса успеха. Успех - это волшебный эликсир, 
двигающий вас дальше к новому, к саморазвитию, к достижению других 
высот. Преодоление себя, страха быть непризнанным - это тоже один из 
позитивных возможных механизмов конкурса. Прояви себя, стань лучше, 
чем вчера, достигни установленной высоты и получи заслуженную награду!  
 В течение прошлого «ковидного» года мы тоже не сидели сложа руки, 
а повышали свою квалификацию в онлайн-формате на педагогическом 
портале «Педдиспут», прошли курс профессиональной подготовки 
«Немецкий язык: теория и методика  обучения иностранному языку в 
образовательной организации» на сайте  «Инфоурок», поделились опытом 
своей работы, опубликовав авторские материалы на педагогическом портале 
Республики Беларусь,  на сайтах Академии Развития творчества «Арт-
талант», «Инфоурок», «videouroki.net», «Педагогические таланты России». 
 На данный момент наши авторские работы принимают участие в 
республиканском интернет-проекте «IT-школа - поколению NEXT» (с 
международным участием), Международном конкурсе педагогических и 
ученических презентаций и методических разработок «Открытые ладони - 
весна 2021» и во Всероссийском конкурсе «Радуга талантов».  
 Продемонстрировать свои творческие наработки, поделится 
профессиональным опытом, а заодно посостязаться с коллегами за звание 
лучшего в профессии - такую возможность учителям района предоставляет 
конкурс педагогического мастерства «Учитель года». На протяжении 
последних лет наши педагоги являются финалистами данного конкурса.  
      Так будем и дальше по жизни шагать, 
         Учить и учиться, творить, созидать, 
        Чтоб всё, что мы знаем, детям дарить, 
                Чтоб школу родную не подводить! 
В следующем учебном году планируем организовать работу по 
совершенствованию системы раннего выявления и поддержки способных 
детей, через индивидуализацию и дифференциацию обучения, более 
эффективную организацию внеклассной работы с высокомотивированными 
учащимися. Приоритетными направлениями в работе считать 
коммуникативное обучение, активное использование информационно- 
коммуникационных технологий, личностно ориентированное обучение. 
В конце нашего творческого отчёта мне бы всем хотелось пожелать: 
Быть беспокойным! 
Не считать отрадой 
Благополучья собственного рай! 
Дерзать! Работать! Ошибаться! 
Падать! 
И снова все сначала начинать! 
Не так легко, не так все это просто. 
Но пусть в вас всех горит огонь живой 
Огромного святого недовольства 
Самим собой! 


