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Краткий анализ работы  

городского  методического совета учителей-филологов   

 г. Оленегорска   в  2016– 2017 учебном году. 

 

Тема методической работы ГМС в 2016-2017 учебном году:  "Повышение качества 

филологического образования через формирование информационно-коммуникативной 

компетенции учителя".  

В течение учебного года было проведено 4 плановых и одно внеплановое заседания ГМС 

учителей-филологов. 

Проведены все запланированные на текущий методический год мероприятия:  

 - результативное участие оленегорских школьников в муниципальном, а затем и в 

региональном  этапах  Всероссийского конкурса сочинений; 

- городская предметная игра для обучающихся 5-х классов МОО "Путешествие в 

страну Филологию"; 

   - городской конкурс чтецов "Живое литературное слово"; 

-- результативное участие в муниципальном, а затем и в региональном  этапах  

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, литературе и английскому 

языку; 

- участие оленегорских школьников в XX городской научно-практической 

конференции обучающихся "Россия: новое тысячелетие"; 

- интеллектуальная игра "Своя игра" по английскому языку для учащихся 7-х классов; 

              -   городской Конкурс талантов на английском языке. 

Все мероприятия, организуемые с детьми и для детей направлены на повышение 

качества филологического образования в городе Оленегорске.  

 

Очень важным аспектом в работе городского методического совета является 

диссеминация педагогического опыта учителей-филологов.  

В этом учебном году были организованы и проведены два семинара.  

1.  Обучающий семинар-практикум для словесников "Особенности работы членов 

комиссии образовательных организаций по проверке итогового сочинения (изложения) в 

2016 году". 

2.  Cеминар - практикум для учителей иностранного языка "Современные 

образовательные технологии в практике преподавания иностранного (английского) 

языка". 

 

Четвертый   год работает региональное  отделение Общероссийской общественной 

организации "Ассоциация учителей литературы и русского языка". Членом РО, членом 

экспертного совета  АССУУЛ является  Корнеева Н.Ю. Наталья Юрьевна доводит всю 

актуальную информацию до словесников города, а также размещает все нормативные документы 

(Устав ассоциации, положения, протоколы, пресс-релизы, анонсы акций и конкурсов) на сайте 

ГМС филологов Оленегорска http://filolen.ru/. 

Благодаря совместной работе с АССУЛ в городе учителя с воспитанниками приняли  

участие в следующих конкурсах и проектах федерального и международного  уровней: 

-  международный проект "Страна читающая":"Читаем Есенина вместе"; 

- международный краудсорсинговый интернет-проект "Страна читающая": "Читаем 

Маяковского вместе"; 

- межрегиональный конкурс эссе "Интернет – помощник в сохранении и популяризации 

русского языка как языка межнационального общения?"  
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- межрегиональный Конкурс на лучшее эссе, учрежденный Открытым институтом русского 

языка и культуры при участии Псковской областной общественной организации "Ассоциация 

гуманитарной культуры",  Регионального отделения Всероссийской ассоциации учителей 

литературы и русского языка (АССУЛ) Псковской области  и Регионального отделения 

Всероссийской ассоциации учителей литературы и русского языка (АССУЛ) Мурманской 

области. 

Совместно с региональным отделением АССУЛ Мурманской области 06 июня 

планируется проведение акции "Пушкинский диктант". 

 

              Четвертый   год работает региональное  отделение Общероссийской общественной 

организации "Ассоциация учителей иностранного языка". Членом РО  является  Егорова Н.В. 

На региональном уровне проведен анализ городских олимпиад, внесены конструктивные 

предложения по вопросу повышения качества подготовки к олимпиадам по иностранному языку.  

Выявили проблему работы с идиомами (нехватка времени на уроке, малое количество упр. в 

учебниках). Обсудили концепцию двуязычного образования. В целях оказания методической 

помощи учителям иностранного языка создали Сайт учителей английского языка 

Мурманской области. Егорова Н.В.ведет активную работу по наполнению виртуального 

методического кабинета вышеназванного сайта.  

Выявлены проблемы в работе Ассоциации: не организуются на региональном уровне конкурсы 

для детей. Этот вопрос поставлен членами Ассоциации на контроль.  

 

Шестой    год работает web-сайт ГМС учителей-филологов города Оленегорска 

http://filolen.ru/. В этом учебном году сайт продолжает  выполнять  информативную функцию, 

освещая актуальные вопросы работы городского методического совета учителей-филологов 

города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Информация о проведенных в этом учебном году конкурсах для детей и семинарах для 

педагогов размещена на сайте ГМС http://filolen.ru/. 

  

Все мероприятия, проводимые совместно с учителями и для учителей, направлены на 

решение приоритетной задачи в работе ГМС филологов: повышения качества 

филологического образования в городе.  

 

Коллегиально решили, что в следующем учебном году тему  работы ГМС учителей – 

филологов необходимо оставить прежней, так как тема  крайне  актуальна и требует дальнейшей 

теоретической и практической проработки.  

           

 

Руководитель  

ГМС учителей филологического цикла 

Корнеева Н.Ю.  
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