


План работы Областного методического объединения преподавателей языковых дисциплин на 2020-2021 учебный год 

ОМО преподавателей языковых дисциплин в 2020 -2021учебном году работает над темой: 
«Коммуникативный подход в обучении языкам» 

 

Цель работы ОМО: 

1.Совершенствование профессиональной компетентности преподавателей языковых дисциплин, повышение эффективности и качества 

педагогического процесса, направленного на становление личности студента  и раскрытие его индивидуальных возможностей. 

2.Развитие творческого потенциала педагога через саморазвитие, самоанализ и распространение передового опыта. 

 

Задачи  областного  методического  объединения преподавателей языковых дисциплин: 

1. Совершенствовать работу преподавателей, направленную на расширение информационного пространства через изучение и внедрение 

компьютерных программ, а также на использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе с 

целью активизации учебно-познавательной деятельности. 

2. Повысить качество обучения через использование дифференцированного подхода в работе со студентами. 

3. Продолжить работу по индивидуализации обучения, уделять больше внимания одарённым студентам, проявляющим интерес к языкам, 

использовать на уроках и внеурочных занятиях задания повышенного уровня сложности, творческие задания нестандартного 

содержания, исследовательские работы. 

4. Разрабатывать психолого-педагогические рекомендации по оптимизации работы с обучающимися, имеющими пробелы в знаниях. 

5. Формировать у студентов компетентностные умения и навыки, учить их к применению полученных знаний в практической 

деятельности. 

Направления ОМО: 

1. Заседания МО по вопросам методики обучения и воспитания студентов. 

2. Открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету. 

3. Проведение предметных и методических недель. 

4. Работа с одаренными обучающимися. 

5. Работа с обучающимися, имеющими пробелы в знаниях 

6. Участие в семинарах, конкурсах, конференциях. 

7. Взаимопосещение уроков. 



 

Председатель ОМО преподавателей языковых дисциплин:                                                                                                      Оразбаева Г.Д. 

 

№ 

Мероприятие Целевая 

аудитория 

Сроки 

проведения 

Форма 

проведения 

Место проведения Ответственный 

1. 

1. Разработка и утверждение плана 

работы ОМО на 2020-2021 

учебный год. 

2. Внесение изменений и 

дополнений в базу данных 

преподавателей языковых 

дисциплин  колледжей области 

преподаватели 

языковых 

дисциплин 

колледжей 

ВКО 

До 25 сентября 

2020 г. 

Дистанционное 

заседание 

Платформа 

Google Classroom 

Оразбаева Г.Д. 

- председатель 

ОМО 

2. 

Областная студенческая 

«Творчество молодых 

исследователей - вклад в 

формирование 

конкурентоспособного 

государства»,  

посвященной памяти Альмуханова 

Марала Альбековича 

Студенты 

колледжей 

ВКО 

29 октября  

2020 г. 

Участие 

Дистанционная 

научно - 

практическая 

конференция 

 

КГКП 

«Геологоразведочный 

колледж» 

Оразбаева Г.Д. 

Преподаватели  

 

 

3. 

Олимпиада по английскому языку 

среди студентов колледжей 

Студенты 

колледжей 

ВКО 

Февраль,  

2021 г. 

Олимпиада КГП на ПХВ 

«Государственный 

высший медицинский 

колледж имени Д. 

Калматаева» 

Оразбаева Г.Д. 

Преподаватели 

английского 

языка колледжа 

 

4. 

Конкурс «Spelling bee» Студенты 

колледжей 

ВКО 

Май  

2021 г. 

Конкурс КГУ 

«Индустриально-

технологический 

колледж» 

 

Оразбаева Г.Д. 

 

Преподаватели 

английского 

языка колледжа 

5. 

Итоги работы Областного 

методического объединения 

преподавателей языковых 

дисциплин. Проект плана работа на 

новый учебный год. 

преподаватели 

языковых 

дисциплин 

колледжей 

ВКО 

Июнь  

2021 г. 

Заседание КГКП 

«Геологоразведочный 

колледж» 

Оразбаева Г.Д. 

- председатель 

ОМО 


