
Методическое объединение  

учителей 

иностранных языков 
«МБОУ СОШ №43» 

г. Симферополь 

Руководитель – Дёмина Дина 
Константиновна 



Тема МО города 

«Профессиональная 

компетентность педагога как 

основной ресурс повышения 

качества образования в условиях 

реализации ФГОС на всех 

уровнях образования» 
 



Тема кафедры 

«Овладение эффективными 

стратегиями преподавания 

иностранных языков в соответствии с 

новыми стандартами образования и их 

применение в учебном процессе с целью 

максимальной реализации 

эмоционального и интеллектуального 

потенциала учащихся» 



Цель: 

Соответствие уровня 

профессиональной компетенции 

учителей иностранных языков 

современным требованиям, 

предъявляемых к качеству 

преподавания и результатам 

обучения иностранным языкам. 



Наше кредо: 

• Хороший учитель 

может научить 

других даже 

тому, чего сам не 

умеет.  

    Тадеуш Котарбиньский 

• Чтобы быть 

хорошим 

преподавателем, 

нужно любить то, 

что преподаёшь, 

и любить тех, 

кому преподаёшь. 
Василий Ключевский 



Зачем нам английский язык? 

Где знания нам применить? 

Мы учим для папы и мамы? 

Иль хотим всё знать мы сами? 

Может, в Англию вдруг поедем мы - 

С Джоном и Питером станем 

соседями? 



Состав кафедры: 

• Гайновская Светлана Викторовна 

• Гречко Елена Николаевна 

• Дёмина Дина Константиновна 

• Кенжаева Севиля Линоровна 

• Меджитова Алиме Эрвиновна 

• Челебиева Алие Сабриевна 

• Шило Светлана Александровна 



Состав кафедры 
Дёмина Д.К. 
• учитель английского и 

турецкого языков 

• высшая категория 

• стаж – 8 лет 

• руководитель ШМО 

учителей иностранной 

филологии 

• тема самообразования: 

«Научно-исследовательская 

деятельность учащихся как 

способ повышения 

мотивации к изучению 

иностранного языка» 



Состав кафедры 

Кенжаева С. Л. 

• учитель английского и 

украинского языков 

• высшая категория 

• стаж – 11 лет 

• тема самообразования: 

«Развитие 

коммуникативных 

навыков обучающихся на 

уроках и во внеклассной 

деятельности» 

 

 



Состав кафедры 

Гречко Е.Н. 

• учитель английского и 

украинского языков 

• первая категория 

• стаж работы – 10 лет 

• тема самообразования: 

«Использование 

информационно - 

коммуникационных 

технологий обучения  на 

уроках английского языка» 



Состав кафедры 

Гайновская С.В. 

• учитель английского  и 

французского языков 

• специалист 

• стаж работы – 14 лет 

• тема самообразования: 

«Формирование позитивной 

мотивации к обучению, 

обеспечение соответствия 

образования потребностям 

личности учащегося путём 

внедрения игровых методов 

на уроках иностранного 

языка в средней школе» 



Состав кафедры 

Меджитова Алиме 

Эрвиновна 

• учитель английского  и 

крымскотатарского языков 

• молодой специалист 

• стаж работы – 2 года 

• Тема самообразования: 

«Использование игровых 

технологий на уроках 

английского языка в 

начальных классах» 



Состав кафедры 

Челебиева Алие 
Сабриевна 

• учитель английского языка 

• молодой специалист 

• Стаж – 1 год 

• Тема самообразования: 
«Развитие 
коммуникативных 
навыков младших 
школьников на уроках 
английского языка» 



Состав кафедры 

Шило Светлана 

Александровна 

• учитель английского языка 

• молодой специалист 

• Стаж – 3 года 

• Тема самообразования: 

«Развитие креативного 

мышления школьников на 

уроке английского языка в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» 



Достижения учащихся  

за 2019-2020 учебный год 
Уровень Название ФИО уч-ся Класс Результат/ 

Учитель 

Межрегиональный 

№ 488 от 22.10.2019 

Конкурс творческих работ по 

проблемам противодействия 

терроризму и экстремизму 

«Антитеррор: голос юных, выбор 

молодых» 

Володина Д. 

Безуглов М. 

  

5 

5 

  

Победитель, Дёмина Д.К. 

Победитель, Кенжаева С.Л. 

Муниципальный 

№16 от 14.01.2020  

Конкурс эссе на родных и 

иностранных языках «Театр 

вдохновляет», посвящённого  

Году театра в Российской Федерации 

Бетехтин Е. 

Савенко Д. 

Агафонова А. 

Савенко Д. 

Козлова А. 

Иззетова Э. 

7  

10 

8 

10  

7 

8 

Победитель, Кенжаева С.Л. 

Победитель, Дёмина Д.К. 

Победитель, Гречко Е.Н. 

Призёр (II место), Дёмина Д.К.  

Призёр (II место), Гайновская С.В. 

Призёр (II место), Гайновская С.В. 

Муниципальный №498 

от 24.10.2019 

Открытый муниципальный 

творческо-исследовательский  

конкурс-фестиваль «Тянуться к 

звёздам – профессия моя», 

посвященного 100-летию со дня 

рождения крымского поэта Николая 

Тарасенко (1919 - 2019) 

Столяренко А.  

Овчаренко Я. 

10 

10 

Участник, Дёмина Д.К. 

Участник, Дёмина Д.К. 

Муниципальный №593 

от 10.12.2019 

Городской конкурс «Время читать» 

на иностранном и русском языках 

  

Новиков И.  

Кузьменко Е. 

Пруденко И. 

Куликов Н. 

Акулова А. 

5 

4 

9  

5 

6 

Победитель, Кенжаева С.Л.  

Призёр (II место),Челебиева А.С.  

Участник, Гречко Е.Н.  

Участник, Дёмина Д.К.  

Участник, Дёмина Д.К. 



Достижения учащихся  

за 2019-2020 учебный год 
Уровень Название ФИО уч-ся Класс Результат/ 

Учитель 
Муниципальный 

№637 от 27.12.2019 

Конкурс «Парад адвент-календарей» 

на иностранных языках 

Гайновская А.  

Савенко Д. 

Лосевичева М.  

Пруденко И. 

3 

10 

4 

9 

Участник, Гайновская С.В. 

Участник, Дёмина Д.К. 

Участник, Челебиева А.С. 

 Участник, Гречко Е.Н. 

Муниципальный 

№552 от 22.11.2019 

Муниципальный этап Республиканской 

заочной природоохранной акции 

«Кормушка» 

Свириденко А. 7-В Призёр, Гайновская С.В.  

 Муниципальный 

№626 от 24.12.2019 

Муниципальный Благотворительный 

конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Новогодняя игрушка» 

Николаенкова 

П. 

7-В Призёр, Гайновская С.В. 

Межрегиональный  

№140 от 21.02.2020 

Научно-практическая конференция 

«Шаги к успеху» 

Батеха К.  6 Призёр (II место), Дёмина Д.К. 

  

Республиканский 

№2111 от 16.12.2019 

Конкурс «Исследовательский старт» 

для учащихся 5-7 классов в 2019 году 

Батеха К.  6 Призёр (II место), Дёмина Д.К. 

  

Муниципальный  

№579 от 05.12.2019 

Этап Республиканского конкурса-защиты 

научно-исследовательских работ МАН 

«Искатель» 

Ломейко Е. 11 Призёр (III место), Гречко Е.Н. 

Муниципальный 

Январь 2020 

Муниципальная открытая научно-

практическая конференция 

«Региональные особенности Крыма: 

проблемы, перспективы развития», 

посвященная Дню Республики Крым 

Николаенкова 

П. 

7-В Призёр (II место), Гайновская С.В. 

Муниципальный 

№548 от 19.11.2019 

Муниципальный этап Республиканского 

конкурса «Исследовательский старт» в 

2019 году 

Батеха К.  6 Призёр (II место), Дёмина Д.К. 

  



Достижения кафедры  

за 2019-2020 учебный год 

Название Тема 

Участие в качестве членов 

жюри  

 

1. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по иностранному языку 

(английскому) – Дёмина Д.К. 

2. Конкурс эссе на родных и иностранных языках «Театр вдохновляет», посвящённого Году 

театра в Российской Федерации – Дёмина Д.К., Гайновская С.В. 

3. Межрегиональный конкурс творческих работ по проблемам противодействия терроризму и 

экстремизму «Антитеррор: голос юных, выбор молодых» - Гречко Е.Н. 

Мастер-классы  Мастер-класс в рамках межрегионального конкурса творческих работ по проблемам 

противодействия терроризму и экстремизму  «Антитеррор: голос юных, выбор молодых» - 

Дёмина Д.К., Гречко Е.Н. 

Участие в конкурсах 

педагогического мастерства 

1.  Муниципальный этап всероссийского конкурса педагогического мастерства «Учитель года – 

2020» – Дёмина Д.К. 

2. V Муниципальный фестиваль «Лучший симферопольский урок – 2020» – Дёмина Д.К. 

Участие в составе 

оргкомитета 

  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по иностранному языку 

(английскому) – Дёмина Д.К. 

Проведение видео-уроков по 

ТВ 

  В рамках Республиканского телепроекта «Домашнее задание» - Дёмина Д.К. 

Участие в качестве 

экспертов по проверке ЕГЭ 

по иностранному языку 

(английскому)  

Дёмина Д.К. 

Кенжаева С.Л. 


