
План работы кафедры учителей иностранных языков на 2015-2016 учебный год 

 

Основными направлениями деятельности кафедры являются: 

- модернизация образовательного процесса; 

- совершенствование профессиональной компетентности учителей иностранных языков в 

ходе реализации требований ФГОС. 

 

Задачи 

 
1. Выполнение Государственного стандарта знаний по предмету и учебного плана 

всеми учителями. 

2. Изучение и реализация методических тем школы и объединения. 

2. Повышение качества обучения и дифференцированный подход к оценке знаний, 

умений и навыков учащихся. 

3.Совершенствование методики проведения учебных занятий на основе 

формирования коммуникативной компетенции учащихся. 

4. Развитие профессиональной компетентности учителей кафедры, совершенствование 

их педагогического мастерства. 

5. Изучение, освоение и внедрение в учебный процесс современных образовательных 

технологий; ИКТ технологий, проектые технологии. 

6. Развитие материально-технического обеспечения учебных занятий; пополнение 

кабинетов учебно-методическими и дидактическими материалами. 

 

 

Методическая тема кафедры учителей  

 
Совершенствование форм и методов работы для решения актуальных задач обучения 

иностранным  языкам. 

 

Повышение профессиональной компетенции учителей 

 

№ 

п/п 

Содержание ФИО учителя Ответственные Сроки 

1 Учѐба на центральных 

курсах повышения 

квалификации при 

ТОИПКРО, ФПК ТГПУ, 

ит.п. 

(один раз в 5 лет, не менее 

108 ч). 

 Завуч НМР  

2 Посещение городских 

семинаров-практикумов с 

целью изучения передового 

опыта учителей. 

Все учителя Рук. кафедры  

3 Посещение теоретических 

семинаров и консультаций 

Все учителя Рук. кафедры В течение года 

4 Организация взаимных 

посещений уроков 

учителями кафедры 

Все учителя Рук. кафедры См. график 

посещений 

5 Изучение новых технологий 

преподавания, овладение 

Все учителя 

 

Рук. Кафедры 

 

В течение года 

 



содержанием новых 

программ и учебников. 

   

6 Изучение официальных и 

нормативных документов в 

образовании 

Все учителя 

 

 

Рук. Кафедры 

 

 

На заседание 

кафедры 

учителей 

 

 

7 Изучение трудных тем 

программ на рабочих 

совещаниях кафедры по 

мере необходимости 

Все учителя 

 

 

Рук. Кафедры 

 

 

В течение года 

 

 

8 Систематизация и 

пополнение учебных 

кабинетов дидактическим 

и наглядным материалом, а 

также пополнение 

методического кабинета 

школы разработками 

уроков, внеклассных 

мероприятий и 

выступлениями по вопросам 

методики и теории 

обучения. 

Все учителя 

 

 

Рук. Кафедры 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Повышение профессиональной компетенции учителей 

 

№ 

п/п 

Содержание ФИО учителя Ответственные Сроки 

1 Работа в проблемно-

творческих группах 

учителей школы (города)  

 

 

Внеурочная работа по ин. 

языку 

 

 

ИКТ на уроках ин. языка 

 

 

Работа с одаренными 

учениками 

Все учителя  В течение года, 

по графику 

2 Участие в конкурсе Учитель 

года (Молодой учитель) 

Глазырина А.В. Админ. школы ноябрь 

3 Работа в Детском Научном 

Обществе 

Анисимова А.А.  В течение года  

4 Посещение методических 

семинаров 

РЦРО ТОИПКРО ИМЦ 

Учителя 

кафедры 

Завуч по НМР В течение года 

5 Участие в проведении Учителя Завуч по УР В течение года 



школьных педсоветов по 

вопросам учебно- 

методической работы 

кафедры 

6 Участие в заочных 

конкурсах педагогического 

мастерства 

Учителя 

кафедры 

Рук. кафедры В течение года 

7 Выступления учителей МО 

по теоретическим вопросам, 

по методике обучения и 

темам самообразования 

Все учителя 

кафедры 

Рук. кафедры В течение года, 

на заседаниях 

кафедры 

 

 

Организация внеклассной работы по предмету 

 

№ 

п/п 

Содержание  Класс Ответственные Время 

1 Проведение школьных конкурсов 3-11  Учителя 

кафедры 

Февраль  

декада ин.яз 

2 Участие в городском конкурсе 

Знаток иностранного языка 

7-8   октябрь 

3 Принять участие в областной 

заочной олимпиаде по предмету 

5-11 Учителя 

кафедры 

ноябрь 

4 Организовать и провести 

школьную олимпиаду по 

предмету 

5-11 Учителя 

кафедры 

ноябрь 

5 Принять участие в городской 

олимпиаде 

5-11 Учителя 

кафедры 

декабрь 

6 Организовать и провести 

предметную неделю с наглядным 

оформлением школы 

3-10 Учителя 

кафедры 

февраль 

7 Принять участие в школьной 

конференции по защите проектов 

4-11 Учителя 

кафедры 

март 

8 Организация работы 

консультаций, спецкурсов, 

элективных курсов и т.п. по 

предмету 

9-11  В течение года 

9 Участие в международном 

конкурсе  

BRITISH BULLDOG 

3-11  декабрь 

 

 

 

Инновационная деятельность 

 

№ Направление работы, мероприятия, 

содержание 

Форма работы Сроки Ответственные  

 

1. Изучение основных  тенденций, 

изменений в подходе к 

преподаванию при переходе на 

ФГОС 

Использован

ие УМК по 

ФГОС 

В течение 

года 

Учителя кафедры 

2. Формирование базы ЭОР Использован В течение Учителя кафедры 



ие ИКТ, 

формировани

е базы 

данных 

года 

3. Участие в конференциях, 

конкурсах, выставках.  

Участие в 

соответствую

щих 

мероприятия

х 

В течение 

года 

Учителя кафедры 

4. Продолжение работы по 

программе «Одаренные дети»  

Участие в 

олимпиаде, 

аналитическа

я справка 

В течение 

года 

Учителя кафедры 

5. Работа в профильных 10-х классах 

– элективные курсы «Основы 

технического творчества», 

«Английский в современном 

мире» 

Групповая 

Аналитическ

ая справка 

В течение 

года 

Анисимова А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Тематика заседаний МО 

 
Сентябрь 

 
1. Анализ плана работы кафедры за 2014-2015 учебный год.  

Обсуждение и утверждение плана работы кафедры на 2014-2015 учебный год. 

 

2. Диагностика развития профессиональной педагогической компетенции 

(заполнение анкеты учителями кафедры). 

 

3. Изучение нормативных документов: нормы оценок по предмету, санитарные нормы 

кабинета, единые требования к ведению школьной документации (журналы, тетради, 

словари). 

 

4. Анализ проверки тематических планов на новый учебный год. 

 

 

 

Октябрь 

 
1. Собеседование по работе в ПТГ 

 

2. Обсуждение предстоящих мероприятий 

 

3. Разное 

 



 

Ноябрь 

 
1. Уровень навыков чтения как один из показателей коммуникативной компетенции 

учеников начальной школы. Формы и методы работы по обучению чтению 

Сушкова Е.Л. 

2. Выступление по теме самообразования Глазырина А.В., Кучевская Е.С. 

3. Круглый стол по обсуждаемой теме. 

4. Анализ школьного контрольного среза знаний учащихся по проверке техники 

чтения (4 класс) 

 

 

  

Декабрь 
 

1. Корректировка плана работы на 2 полугодие. 

 

2. Собеседование о ходе работы в ПТГ. 

 

3. Собеседование о работе по самообразованию 

 

4. Разное. 

 

 

Январь 

 
1. Выступление – обобщение опыта Чернышова Е.В. 

 

2. Круглый стол по обсуждаемой теме. 

 

3. Итоги посещения уроков в профильных классах. 

 

4. Организация проведения предметной недели (февраль) 

Подготовка к апрельской конференции педагогов. 

 

 

Февраль 

 
1.Собеседование по работе в ПТГ. 

 

2. Обсуждение хода подготовки предстоящих мероприятий. 

 

3. Разное. 

 

Март 

 
1. Итоги работы в ПТГ. 

 

2. Выступление по теме самообразования Мурзенкова С.Д. 

 

3. Анализ школьного контрольного среза знаний учащихся 10 класс – грамматика. 



 

4. Подготовка к проведению апрельской конференции в школе. 

 

5. Предварительная нагрузка учителей кафедры на 2016-17 учебный год 

 

 

 

Апрель 

 
1. Изучение нормативных документов по проведению экзамена по предмету в 9 классах. 

 

2. Собеседование по текущим вопросам. 

 

 

Май 
 

 

1. Прохождение программного материала по предмету за год; предварительный анализ 

работы кафедры – Анисимова А.А. 

 

2. Подготовка к новому учебному году: состояние кабинетов, пополнение их 

дидактическим и наглядным материалом, материально-техническое оснащение, 

комплектация классов учебниками и учебными пособиями. 

 


