Календарный план работы
муниципального ресурсного центра по методическому сопровождению развития иноязычного образования в образовательных учреждениях города Нижний Тагил
на 2020 год
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Наименование мероприяСрок исполнеОтветственный
Планируемый результат
тия
ния
исполнитель
Организационное и информационно-методическое направление
Составление плана работы
январь
Стрельников А.
Утверждение плана работы.
МРЦ на год
М.
Размещение в разделе ре- По мере поступСтрельников А.
Информирование
учителей
сурсного центра на сайте ления актуальной
М.
иностранных языков о мероМАНОУ "Нижнетагильский
информации
приятиях по направлению деДом Учителя" информации о
ятельности МРЦ.
курсах повышения квалификации,
профессиональных
конкурсах,
олимпиадах,
научно-практических конференциях различных уровней,
семинарах, вебинарах, мастер-классах.
Регулярная
рассылка актуальной информации на адреса электронной
почты из банка данных.
Размещение информации об
Регулярно в теСтрельников А.
Информирование
учителей
открытых мероприятиях в
чение года
М.
иностранных языков об отОУ города, программы мерокрытых мероприятиях по
приятий, методических и иннаправлению
деятельности
формационных материалов
МРЦ, обмен опытом работы.
по результатам проведенных
мероприятий
Пополнение/обновление банРегулярно в теСтрельников А.
Анализ и систематизация инка данных учителей иночение года
М.
формации.
странных языков города
Анализ потребностей учитеСентябрь
Стрельников А.
Планирование
работы
по
лей иностранных языков в
М.
научно-методическому сопроповышении
квалификации
вождению работы учителей
(размещение онлайн-анкеты,
иностранных языков
сбор и анализ ответов)
Подготовка информационносентябрь
Стрельников А.
Анализ соответствия резульаналитических
материалов
М., Мансурова Н. татов ОГЭ и ЕГЭ по инопо результатам ОГЭ и ЕГЭ
Л.
странным языкам требованиям
образовательных стандартов.
Планирование тематики семинаров для коррекции выявленных недостатков в процессе подготовки к ОГЭ и ЕГЭ
Информирование
общеРегулярно в теСтрельников А.
Информирование общественственности о работе МРЦ в
чение года
М.,
ности о работе МРЦ.
средствах массовой инфорМансурова Н. Л.
мации.
ОрганизационноВ течение года
Стрельников А.
Информирование
учителей
методическая работа с издаМ.
иностранных языков о новинтельствами. Организация теках учебно-методической лиматических семинаров.
тературы, встреча с представителями издательств.
Развитие партнерских связей
В течение года
Стрельников А.
Взаимодействие с социальныс городскими ОУ, ВУЗами,
М.
ми партнерами для достижелингвистическими школами,
ния поставленных целей.
культурнопросветительскими учрежде-
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№

10
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1

Наименование мероприятия
ниями города и привлечение
их к участию в деятельности
МРЦ
Представление отчета по
итогам деятельности МРЦ за
2020 год
Планирование содержания
семинаров-практикумов по
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.
Проведение
методических
семинаров-практикумов по
подготовке к ОГЭ по иностранным языкам.
Проведение
методических
семинаров-практикумов по
подготовке к ЕГЭ по иностранным языкам.
Проведение семинаров по
вопросам методики преподавания иностранных языков,
сложным случаям грамматики, практикумов по говорению, семинаров по вопросам
составления рабочих программ, организации проектной и исследовательской деятельности школьников
Консультации для учителей
иностранных языков.

Срок исполнения

Ответственный
исполнитель

не позднее
18.01.2021

Стрельников А.
М., Масликова Г.
А.
Научно-методическое направление
январь
Беднягина М. В.,
Мансурова Н. Л.

Планируемый результат

Отчет о работе МРЦ.

Подготовленные программы
занятий, определение состава
участников.
Повышение качества подготовки к ОГЭ.

январь – апрель,
октябрь – декабрь

Соседкова А. В.,
Беднягина М. В.,
Мансурова Н. Л.

январь – апрель,
октябрь – декабрь

Соседкова А. В.,
Беднягина М. В.,
Мансурова Н. Л.

Повышение качества подготовки к ЕГЭ.

не реже 1 раза в 2
месяца

Стрельников А.
М.

Повышение осведомленности
в методических вопросах преподавания иностранных языков.

январь – апрель,
октябрь – декабрь

Беднягина М. В.,
Стрельников А.
М., Мансурова Н.
Л.

Обсуждение актуальных вопросов методики преподавания, организации профильного
обучения. Подготовка методических материалов. Организация открытых уроков, мастер-классов, семинаров и т.д.
Посещение уроков молодых
специалистов, организация
наставничества, методического консультирования
Обмен опытом работы, издание сборника материалов.

Проведение III городской
октябрь
Стрельников А.
научно-практической конфеМ.
ренции учителей иностранных языков «Актуальные вопросы иноязычного
образования», подготовка к
изданию сборника материалов, обобщающих опыт учителей иностранных языков г.
Нижний Тагил
Организация участия учителей ИЯ в общегородских мероприятиях
Организационное собрание
сентябрь
Стрельников А.
Анализ результатов работы
представителей
методичеМ.,
2019/20 учебного года, опреских объединений учителей
Мансурова Н. Л. деление перспектив работы.
иностранных языков.
Повестка дня:
- результаты ОГЭ и ЕГЭ 2020
года по иностранным языкам;
- результаты работы МРЦ;
- результаты XIV открытого
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№

2

3

4

Наименование мероприятия
городского
Лингвострановедческого фестиваля;
- тема и план мероприятий
XV открытого городского
Лингвострановедческого фестиваля;
- план работы МРЦ на предстоящий год.
Проведение семинаров издательств для учителей иностранных языков.
Подготовка заданий школьного тура олимпиады по иностранным языкам в рамках
фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала»
Школьный этап олимпиад по
иностранным языкам

Срок исполнения

Ответственный
исполнитель

По мере необходимости

Стрельников А.
М.

Сентябрь

Горина Е. В.,
Мансурова Н. Л.,
Масликова Г. А.

Задания школьного этапа
олимпиад по иностранным
языкам

Октябрь

Учителя иностранных языков
ОУ города

Определение победителей и
призеров школьного этапа,
выборочная повторная работ
по запросу ГДДЮТ.
Ознакомление обучающихся и
руководителей исследовательских проектов с требованиями
к выполнению исследований и
форме представления работ.
Информационнометодическая поддержка обучающихся, выполняющих исследовательские проекты.
Определение победителей муниципального этапа.

5

Организационное собрание
по руководству исследовательскими проектами на иностранных языках

Октябрь

ГДДЮТ,
Стрельников А.
М.

6

Консультации по подготовке
исследовательских проектов
по иностранным языкам

январь, ноябрь

ГДДЮТ,
Стрельников А.
М.

Планируемый результат

Обзор новинок методической
литературы.

Помощь координационноНоябрь
ГДДЮТ
методическому центру по
учебно-исследовательской
деятельности учащихся при
ГДДЮТ в организации и
проведении муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников по иностранным языкам
8 Помощь
координационноМарт
ГДДЮТ,
Определение победителей по
методическому центру по
Стрельников А.
итогам защиты исследоваучебно-исследовательской
М.
тельских проектов по инодеятельности учащихся при
странным языкам.
ГДДЮТ в организации и
проведении городской защиты исследовательских проектов по иностранным языкам,
согласование
кандидатур
членов жюри.
9 Кадровое обеспечение рабо- В период весенГДДЮТ,
Обеспечение тематических
ты лагеря для одаренных де- них, осенних каМансурова Н. Л. смер высококвалифицировантей и отличников учебы (по никул, по запросу
ными учителями иностранных
направлению «Иностранные
ГДДЮТ
языков
языки»)
Организация участия учителей иностранных языков в мероприятиях ХIV, XV открытого городского
Лингвострановедческого фестиваля
1 Творческий
конкурс-игра
29 января
МБОУ СОШ №
Организация работы педаго«КВН на английском языке»
35 с углубленгов по работе с одаренными
ным изучением
детьми, методическому соотдельных пред- провождению предметных
метов, Гудач Е.
олимпиад, конкурсов, НПК
7

3

№

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственный
исполнитель
Л.
МБОУ СОШ №
32 с углубленным изучением
отдельных предметов,
Мансурова Н. Л.
МБОУ СОШ №
32 с углубленным изучением
отдельных предметов

2

Городской конкурс «Знаете
ли вы Германию?»

8 февраля

3

Городской конкурс "Знаете
ли вы Францию?", конкурс
французской песни

13 марта

4

Конкурс театрализованной
песни на иностранных языках

3 апреля

5

Подведение итогов XIV городского Лингвострановедческого фестиваля. Галаконцерт

13 апреля

6

Европейский день иностранных языков

26 сентября

7

Городской конкурс чтецов на
иностранных языках

октябрь

Стрельников А.
М., Мансурова Н.
Л.

8

Городской конкурс «В гостях
у сказки»

ноябрь

МАОУ Политехническая гимназия, Бадьина С.
Г.

9

Городской конкурс «Знаете
ли вы Великобританию и
США»?

декабрь

МАОУ СОШ №
5 с углубленным
изучением отдельных предметов им. Г. Н.
Зайцева, Горина
Е. В.

МБОУ СОШ №
32 с углубленным изучением
отдельных предметов,
Мансурова Н. Л.
МБОУ СОШ №
32 с углубленным изучением
отдельных предметов,
Мансурова Н. Л.
Учителя иностранных языков

Планируемый результат
школьников
Организация работы педагогов по работе с одаренными
детьми, методическому сопровождению предметных
олимпиад, конкурсов, НПК
школьников
Организация работы педагогов по работе с одаренными
детьми, методическому сопровождению предметных
олимпиад, конкурсов, НПК
школьников
Организация работы педагогов по работе с одаренными
детьми, методическому сопровождению предметных
олимпиад, конкурсов, НПК
школьников
Организация работы педагогов по работе с одаренными
детьми, методическому сопровождению предметных
олимпиад, конкурсов, НПК
школьников
Привлечение внимание к важности изучения иностранных
языков, популяризация олимпиадного движения и идей
Городского лингвострановедческого фестиваля
Организационнометодическое сопровождение
подготовки мероприятия,
определение состава жюри,
распределение участников и
членов жюри по датам.
Организация работы педагогов по работе с одаренными
детьми, методическому сопровождению предметных
олимпиад, конкурсов, НПК
школьников
Организация работы педагогов по работе с одаренными
детьми, методическому сопровождению предметных
олимпиад, конкурсов, НПК
школьников

4

