
ПАСПОРТ 

муниципального учебно-методического объединения учителей немецкого 

языка 

 
Раздел 

паспорта 

МУМО 

Содержание раздела 

Наименование 

МУМО 

Муниципальное методическое объединение учителей немецкого языка 

города Славгорода Алтайского края 

Руководитель 

МУМО 

Гайдар Лидия Давыдовна, МБОУ « Славгородская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Тема, цель и 

задачи 

деятельности 

МУМО на 

2022-2023 

учебный год 

 

Тема:   «Использование возможностей современной среды для развития 

универсальных действий учащихся по предмету. Подходы к решению 

профессиональных задач в условиях перехода на ФГОС ООО». 

Цель: Повышение профессиональной компетентности учителей немецкого 

языка в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО. 

Задачи:  

1. Повысить  профессиональный и культурный уровень педагогов. 

2. Совершенствовать педагогическое и методическое мастерство на основе 

идей педагогов-новаторов и творчески работающих педагогов. 

3. Формировать умение и навыки анализа образовательного процесса в 

целом и самоанализа своей учебно-воспитательной деятельности в 

частности. 

4.  Выявить, обобщить и внедрить лучшие  педагогические практики. 

5. Оказать методическую, теоретическую и практическую помощь педагогам 

к итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ). 

 

 

Направления 

деятельности 

МУМО 

Аналитическая 

деятельность 

1.Мониторинг потребности педагогических 

работников в курсовой подготовке, участии в 

семинарах, конференциях по повышению 

квалификации, реализация ФГОС, НОО,ООО, 

мастер-классы, наставничество.  

2. Анализ  работы МУМО за 2021-2022 уч. год, 

внутренняя оценка эффективности деятельности 

ММО, внешняя оценка деятельности КУМО. 

Определение путей совершенствования работы. 
Подведение итогов предметной недели немецкого 

языка. 

3. Анализ итоговой аттестации учащихся, 

результатов ВПР,   результатов участия в школьном, 

городском и краевом этапах  олимпиады по 

немецкому языку. 

4. Формирование умения анализировать свою 

педагогическую деятельность. 

Информационная 1. Предоставление информации об имеющихся 



деятельность интернет ресурсах, а также размещаемых на них 

материалах учителей МУМО 

2. Размещение информации о деятельности МУМО 

на сайтах КУМО (АКИПКРО), портала образования 

г. Славгорода. 

3. Формирование  банка лучших педагогических 

практик, портфолио МУМО. 

4. Сетевое взаимодействие учителей. 

5. Информирование учителей о новых направлениях 

в развитии образования, ознакомление с новинками 

педагогической и методической литературы, 

материалами периодических изданий. 

 6. Обсуждение на заседаниях МУМО тем 

«Изменение оценочной деятельности в ОО в связи с 

введением обновленных ФГОС. Развитие 

внутренней системы оценки качества. Изменение 

требований к предметным результатам  в рамках 

реализации обновленных ФГОС». Использование 

электронных средств обучения и дистанционных 

технологий для повышения качества 

образовательной деятельности в рамках внедрения 

обновленных ФГОС. 

Организационно-

методическая 

деятельность 

1.  Планирование работы МУМО. 

2. Организация и проведение олимпиад и конкурсов. 

Мотивирование членов МУМО к участию в 

профессиональных конкурсах. 

3. Работа учителей в экспертных группах, участие в 

семинарах, проведение открытых уроков, мастер-

классов. Посещение открытых уроков в ходе 

аттестации педагогов, в ходе работы МУМО. 

4. Участие в научно-методических семинарах, 

конференциях,  тематических консультациях. 

5. Личностная ориентация в преподавании предмета.  

Работа с детьми ОВЗ. Обмен практическим опытом. 

6. Обсуждение тем самообразования учителей, 

проведение открытых уроков с использованием 

элементов инновационных технологий, их анализ. 

7. Организация подготовки учащихся выпускных 

классов к ГИА  по немецкому языку. 

8. Освоение содержания, технологий и методов 

педагогической деятельности в образовательной 

области. 

9.   Организация работы по устранению 

профессиональных дефицитов индивидуального  

плана профессионального развития педагога. 

 10. Новые формы занятий внеурочной деятельности 

в рамках внедрения обновлённых ФГОС. 



Консультативная 

деятельность 

1.Консультации по вопросам составления 

календарно-тематического планирования, по 

вопросам нормативно - правового и учебно-

методического  обеспечения 

преподавания немецкого языка. 

2. Консультация по подготовке учащихся к участию 

в конкурсах, олимпиадах.  

3.Проведение консультаций для молодых педагогов. 
 

План работы 

МУМО на 

2022-2023 

учебный год 

Заседания МУМО 

Заседание № 1 (29.08.2022) 

Тема: «Виртуальная экскурсия как эффективная форма организации 

учебного процесса на уроках немецкого языка».  

1. Анализ работы МУМО учителей немецкого языка за 2021-2022 учебный 

год, планирование работы на 2022-2023 учебный год. 

2. ВПР по немецкому языку в 11 классе (Гаан Л.А. «Нововознесенская 

СОШ»). 

3. Исследовательские проекты в 11 классе (Никитина Е.Н. «Семеновская 

СОШ»). 

4. Подготовка к проведению ВПР по немецкому языку в 7 классе. 

5. Подготовка к школьному этапу олимпиады (сентябрь, октябрь 2022 г.). 

6. Рабочие программы по немецкому языку с 2-6 классы по конструктору 

(Кран Е.А. «Архангельская ОО». 

7. Письмо Министерства образования и науки Алтайского края от 05.08.2022 

№1214 « Об актуализации примерной рабочей программы воспитания» 

(Горбатенко В.И. «Максимовская ОО») 

Заседание  № 2. (__.10.2022) 

Тема:  «Активные методы обучения на уроках немецкого языка в рамках 

нового образовательного стандарта». 

1. Семинар – практикум по теме заседания, Гайдар Л.Д., преподаватель 

немецкого языка «Славгородская СОШ», Череш А.М., «Славгородская 

СОШ» 

2. Требование к составлению рабочей программы по обновленным ФГОС 

НОО и ООО. (Никитина Е.Н. «Семеновская СОШ»)  

 3. Анализ итогов проведения школьного этапа олимпиады по немецкому 

языку. Учителя немецкого языка школ города. 

4. Круглый стол «Новые формы занятий внеурочной деятельности в рамках 

внедрения обновленных ФГОС». (Заковряшена И.С. «Селекционная СОШ»). 

5.Подготовка обучающихся к муниципальному этапу олимпиады по 

немецкому языку, Гайдар Л.Д., учитель немецкого языка МБОУ 

«Славгородская СОШ». 

6. Анализ рабочих программ  по немецкому языку, как второй иностранный 

язык в 7,8,9 классах. (Молчанова И.В. «Знаменская СОШ»). 

7. Конкурс стихотворений к рождеству (учителя немецкого языка всех школ)  

Заседание № 3 (___.01.2023) 

Тема:  «Активные методы обучения немецкого языка в рамках нового 

образовательного стандарта». 

1. Семинар-практикум по теме заседания (Гайдар Л.Д. преподаватель 



немецкого языка «Славгородская СОШ», Кран Е.А. «Архангельская ОО»).  

2. Арт-технологии на уроке иностранного языка  (Медведева А,А. 

«Покровская СОШ»). 

3. Знакомство членов МУМО с письмом Министерства образования и науки 

Алтайского края: №1211 от 05.08.2022 « Об участии в III Всероссийской 

акции «Поделись своим Знанием». (Череш А.М «Славгородская СОШ»). 

4.Отчет учителей немецкого языка о работе по устранению 

профессиональных дефицитов.  

Заседание № 4 (___.03.2023) 

Тема «Виртуальная экскурсия как эффективная форма организации учебного 

процеса на уроках немецкого языка». 

1.Семинар – практикум по теме заседания ( Гайдар Л.Д., преподаватель 

немецкого языка «Славгородская СОШ», Кран Е.А. «Архангельская ОО»                   

). 

2. «О публикации в журнал «Учитель Алтая» №460 от 09.08.2022. 

(Горбатенко В.И. «Максимовская ОО»). 

3. Использование электронных средств обучения и дистанционных 

технологий для повышения качества образовательной деятельности в рамках 

внедрения обновленных ФГОС (Череш А.М. «Славгородская СОШ»). 

3. Анализ результатов работы в прошедшем году; прогнозирование и 

планирование работы на новый учебный год. 

Заседание № 5 (___.05.2023) 

1.Проведение внутренней оценки эффективности деятельности МУМО. 

2.Проведение внешней оценки деятельности КУМО учителей иностранного 

языка. 

Работа между заседаниями ММО: 

Продолжение работы по самообразованию, по оформлению своего 

портфолио, обогащению учебных кабинетов авторскими презентациями и 

другими ЦОРами, приготовлению раздаточного дидактического материала. 

Изучение методической литературы, информационных статей, документов 

по ФГОС и т.д. Участие в вебинарах и семинарах, обучение на курсах 

повышения квалификации. 

Участие в вебинарах  АКИПКРО. 

 

Новости Регулярное размещение информации на сайте Комитета администрации 

г.Славгорода Алтайского края по образованию, на странице краевого УМО 

учителей иностранного языка. 

Педагогический 

опыт 

Публикации в СМИ о лучших педагогических практиках учителей 

немецкого языка, подготовка брошюр, информационных  бюллетеней (в 

течение года). 

 

Полезные 

ссылки 

www.philipp-maus.de\start 

www.wdmaus.de 

www.labbe.de 

 

 

 

 

http://www.philipp-maus.de/start
http://www.wdmaus.de/
http://www.labbe.de/

