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План работы кафедры иностранных языков НЧОУ гимназия
«Росток»
на 2017– 2018 учебный год
В 2017-2018 учебном году КИЯ работает над темой «Обновление
содержания общего образования на основе разрабатываемых концепций
учебных предметов и предметных областей, а также детализации
требований к результатам освоения общеобразовательных программ».
Основная цель образования в соответствии с требованиями ФГОС
состоит в развитии личности обучающихся посредством формирования
УУД, создание условий для развития творческих способностей и
приобретения опыта деятельности
В основу процесса должна быть положена
личная
деятельность ученика……
Научная школа есть непременно школа действий.
(Л.С.Выготский)
Великая цель образования - не знания, а действия.
(Г.Спенсер)

Цель:
- продолжить работу над формированием языковой образовательной
культуры, обеспечивающей воспроизводство и изменение
социокультурной жизни в сфере языкового образования и языковой
политики;
-создать благоприятные условия для совершенствования
профессионализма, педагогического мастерства и раскрытия
творческого потенциала учителей и учащихся;
-способствовать формированию профессиональной компетентности и
улучшения качества образования и информационной культуры.
Задачи:
-переход к многоязычной модели развития языкового образовательного
пространства,
- повышение профессионального уровня, педагогического мастерства
учителей,
- изучение и применение современных педагогических технологий,
методик, приемов и способов успешного обучения и воспитания;
- организация информационного обеспечения педагогов;
- участие в различных лингвистических мероприятиях;

- усовершенствование системы работы по преемственности между
дошкольным, начальным и основным этапами обучения;
- качественная подготовка гимназистов к сдаче ГИА и ЕГЭ по предмету
- оказание методической помощи молодым педагогам.

№

Содержание и форма работы Сроки
Ответственные
проведения

I. Заседания кафедры
1

а) распределение учебной
24.08.17.
нагрузки,
б) ознакомление с
«Методическими рекомендациями
для общеобразовательных
учреждений Краснодарского края
о преподавании иностранного
языка в 2017-2018 учебном году»,
в) рассмотрение календарнотематических планов
г) анализ итогов сдачи ГИА и ЕГЭ
д) введение нового предмета –
китайский язык

Левашова Т.М.

2

а) утверждение плана работы
кафедры,
б) согласование рабочих
программ,
б) утверждение календарнотематического планирования,
в) утверждение плана работы
кружков, мастерских
а) обмен методическим опытом
преподавания, индивидуальные
консультации,
б) подготовка и проведение
интеллектуального марафона,
в) проведение гимназической
олимпиады, формирование
команды на региональную и
краевую олимпиаду,
г) участие в городских семинарах-

30 .08.17.

Левашова Т.М.

с 01.09.17.

Учителяпредметники

Ежемесячно

Левашова Т.М.

Октябрь

Левашова Т.М.

Ноябрь

Левашова Т.М.

3

Ежемесячно

практикумах по подготовке
учащихся к ОГЭ и ЕГЭ,
д) участие в различных
мероприятиях лингвистической
направленности,
е) проведение мастер-классов для
учителей города

4

5
6
7

Ежемесячно
Ежемесячно

а) аттестация преподавателей.
б) участие в городских семинарах
совместно с «Британия-Кавказ»,
Relod – Сочи
в) участие в краевом
педагогическом фестивале
«Инновационный поиск 2018»
г) участие в проверке работ
выпускников в качестве экспертов

По графику

Рассмотрение и утверждение
экзаменационного материала для
переводных экзаменов.
Подведение итогов работы за
учебный год.
Создание карты успешности на
каждого учащегося

Декабрь,
Апрель

Левашова Т.М.

Апрель 2018
Июнь 2018

Май
С 01.09.17.

Учителяпредметники
Левашова Т.М.
Учителяпредметники

II. Планирование
преподавания иностранных
языков
1

а) работа по усовершенствованию
программного и учебного
материала.
б) работа по усовершенствованию
знаний и умений учащихся.
– работа в мастерских, кружках,
театральной студии.
в) взаимопосещение уроков,
тестирование, организация
учебных и практических занятий
для педагогов кафедры.
Мастер-классы.
ШМП

В течение
года

Учителяпредметники
Учителяпредметники
Учителяпредметники

2-ая среда
каждого
месяца

Левашова Т.М.

2

Пополнение профессионального
портфеля учителя
Работа над языковым портфолио
учащихся

В течение
года

Учителяпредметники

III. Нововведения и
участие в экспериментах.
а) преподавание иностранных
языков с региональным
компонентом.
б) открытые уроки.
в) городские семинары.
г) обмен опытом.

В течение
года

Учителяпредметники

В течение
года
В течение
года

Учителяпредметники
Учителяпредметники

Участие в региональных,
зональных, краевых олимпиадах
по предмету.
Участие в международном
игровом конкурсе «Британский
бульдог»
Участие во Всероссийских
олимпиадах on-line

В течение
года

Учителяпредметники

3

Подготовка учащихся к
экзаменам в новой форме ГИА - 9
класс, ЕГЭ -11 класс

Учителяпредметники

4

Проведение декады иностранных
языков.

Еженедельно,
в течение
года ( по
субботам)
Ноябрьдекабрь

5

Участие в работе МО г-к. Анапа.

В течение
года

Учителяпредметники

1

2

6

Участие в Международной
программе « Оксфордское
качество» OUP –RELOD-СОЧИНЧОУ гимназия « РОСТОК»

Декабрь 2017
В течение
года

В течение
года

Учителяпредметники

Левашова Т.М.

7

Организация работы мастерских
по английскому, немецкому и
французскому языкам

Октябрь 2017

Левашова Т.М.
Суршкова Г.А.
Алексеева Н.Г.
Кургинян К.А.

IV. Повышение
педагогического
мастерства.
1

Курсы (семинары) повышения
квалификации.

В течение
года

Тьюторская работа

2

3
4
5

6

Учителяпредметники
Левашова Т.М.

Изучение программ, документов
Министерства Образования,
Управления Образования ,Центра
Развития Образования
Разработка рабочих программ.

В течение
года

Учителяпредметники

Август
Сентябрь

Левашова Т.М.

Работа в профильных классах,
участие в профориентационной
работе учащихся.
Участие в городской
аттестационной комиссии.
Участие в работе творческих и
экспертных групп.
Участие в работе экспертов по
проверке качества образования и
аккредитации ОУ Краснодарского
края (Левашова Т.М.)

В течение
года

Учителяпредметники

В течение
года

Учителяпредметники
Левашова Т.М.
Асланягн А.Г.
Кургинян К.А.

Обобщение передового
В течение
педагогического опыта, внесение
года
ППО в краевой банк данных
Участие в краевом педагогическом Март2018
фестивале «Инновационный поиск
2018».
Публикация работ.

Алексеева Н.Г
Суршкова Г.А.
Преподаватели
кафедры

V. Организация и
участие в
общегимназических
мероприятиях.
1

Выпуск тематических газет к
англоязычным праздникам.

В течение
года

2

Проведение открытых уроков по
теме «Праздники в англоязычных
странах».

В течение
года

Зав. кафедры иностранных языков

Суршкова Г.А.
Кургинян К.А.
Осадчая Д.А.
Левашова Т.М.

Левашова Т.М.

