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Единая методическая тема: 

 

Компетенции педагога как основа 

повышения качества образования, 

эффективной реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов, национального проекта «Образование». 
 

 

 

 
Цель работы: 

 

повышение эффективности образовательного процесса через применение современных 

подходов к организации образовательной  деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня  и мастерства педагогических работников  для реализации ФГОС 

Задачи работы кафедры: 

 

 

1. Совершенствовать работу по поддержанию творческой среды, развитию способностей 

каждого ребѐнка, стимулированию и выявлению достижений одарѐнных детей, расширять 

возможности самореализации талантливых детей через создание единого 

образовательного пространства; 

2. Оказать методическую поддержку в реализации образовательного процесса, повышении 

эффективности развития инновационной деятельности в области воспитания и обучения;  

3. Продолжить работу по реализации целостной системы непрерывного дополнительного 

профессионального роста пед. кадров; 

4. Совершенствовать формы изучения, обобщения и пропаганды пед. опыта; создание 

мотивационных условий, благоприятных для проф. развития педагога; 

5. Обеспечить профессиональную подготовленность мотивированность педагогов к 

решению новых профессиональных задач, возникающих в связи с реализацией ФГОС; 

6. Развивать и внедрять инновации в образовательный процесс, координировать и 

стимулировать поиск эффективных технологий. 

 

 

 

 

 



Самообразоание учителей. 

 

 

№ Ф.И.О. Тема самообразования Начало работы  

1 Чистилина Ю.В. Изучение английского языка в 

интеграции с краеведением. 

2019 

2 Купрюхина О.Г. Применение новых образовательных 

технологий в преподавании 

иностранного языка в рамках 

реализации ФГОС 

2020 

3 Карпова Л.Л. Продуктивные упражнения по 

подготовке учащихся к сдаче устной 

части ОГЭ и ЕГЭ по английскому 

языку 

2018 

4 Горяинова О.В. Онлайнигры для обучения 

английскому языку в начальной 

школе 

2020 

5 Терехова О.Ю. Основные приемы  развития речевых 

навыков на уроках английского языка 

2018 

6 Ананенко И.В. Проблема формирования 

лексического запаса учащихся на 

уроках иностранного языка путѐм 

применения игровых технологий. 

2018 

7 Королѐва Н.Г. Повышение качества образования и 

развитие творческих возможностей 

учащихся путем использования 

современных инновационных и 

информационных технологий. 

2017 

8 Кобякова М.В. Формирование устойчивого интереса 

к предмету «французский язык» через 

использование онлайн-технологий 

2019 

 



План работы. Заседания кафедры. 
 

Дата Мероприятие 

  

1 

 

 

Тема: «Стратегия и направления работы в  учебном году 2020-2021»  

пп 

 

 

 

Заседаникафедры: планирование на 2015 – 2016 гг . Распределени 

6.09.2019 Распределение обязанностей между членами кафедры. 

И   Обсуждение методических рекомендаций и приказов для проведения школьного этапа олимпиады.  

Требования к кабинетам иностранного языка                                                              

 

 

2 Тема: «Методические рекомендации преподавания иностранных языков.  

6.10.2019 Обновлённые ФГОС общего образования и среднего» 
 Информация об итогах школьной олимпиады. 
 Подготовка к научно-практической конференции 

Изучение нормативных документов и материалов. Методические рекомендации преподавания иностранный языков 

3 

 

 

 

Тема: «Реализация ФГОС через внедрение комплекса онлайн-технологий» 

образовательных ий деятельностного типа» 

 

Подготовка к декаде иностранных языков. 

 

 

14.01.2019 Информация о конкурсах. 

 

 

 Планирование декады иностранных языков. 
 Методические разработки по подготовке к ОГЭ, он-лайн тестированию.  

Школьная научная конференция учащихся 

Конференция Чижевского 

 

4 

20.05.2019 
Тема: «Работа над осуществлением индивидуального подхода к разным категориям учащихся на уроках иностранного языка» 

(круглый стол) 

Конкурс молодых педагогов 

Вопросы аттестации учителей, изучение передового опыта  

Обмен по подготовке к ГИА 

 
  
  
  
     

 

 

 

 



 

 

                                                                    Учебная работа 
 

Содержание деятельности Ответственный сроки 

1 Рассмотрение и утверждение  на заседаниях кафедры следующих 

планов:  

• работы кафедры на 2020-  2021 учебный год 

• методической работы 

• заседаний кафедры 

• научно-практической    конференции 

преподаватели кафедры в течение года 

2 Рассмотрение календарно-тематических планов по дисциплинам 

кафедры 

Чистилина Ю.В. август 

4. Рассмотрение экзаменационных материалов по дисциплинам 

кафедры для зимней сессии 

преподаватели кафедры декабрь 

5. Участие в работе методического совета гимназии зав. кафедрой в течение года 

6.Декада иностранного языка  февраль 

7. Обсуждение решений педсовета преподаватели кафедры в течение года 

8. Рассмотрение и обсуждение условий контрольных работ для 

проведения работ на повторение, за 1-е полугодие, итоговых работ 

преподаватели кафедры в течение года 

 

 

9. Участие в работе экспертной группы в муниципальном этапе 

Всероссийской Олимпиады школьников 

Чистилина Ю.В. 

Карпова Л.Л. 

 

ноябрь 

10. Консультирование педагогов по вопросам аттестации Чистилина Ю.В. В течение года 

 

        

 

 

 

 



 Осуществление контроля за усвоением программного материала учащимися  

 

 

 
Вид контроля класс сроки 

Аудирование 5-11 

10-11углубл. 

1 раз в четверть 

3раза в полугодие 

Диктант 5-11 1 раз в четверть 

Контроль монологической речи 5-11 

10-11 углубл. 

1 раз в четверть 

5 раз в полугодие 

Контроль диалогической речи 5-11 1 раз в четверть 

Сочинение 6-8 

9-11 

1 раз во 2 и в 4 четв. 

1 раз в четверть 

Изложение 8 

9-11 

 

3 четверть 

1раз во 2и 4четв. 

Контроль чтения 5-6 1раз в четверть 

Вводная контрольная работа 5-11 сентябрь 

Экзаменационная работа 5-8,10 лингв. Декабрь, май 

 

 

 

 

 

 

 



Внеклассная работа 

 
Содержание деятельности Ответственный Сроки 

1.Участие во Всероссийской  

олимпиаде «Skyeng»  

Преподаватели кафедры Октябрь- ноябрь 

2 Участие в подготовке и 

проведении школьного тура 

олимпиады по предметам 

кафедры 

Преподаватели кафедры  

сентябрь 

3. Занятия в кружках и 

внеурочная деятельность 

Чистилина Ю.В, 

Терехова О.Ю. 

Ананенко И.В. 

Горяинова О.В. 

Купрюхина О.Г. 

Сентябрь-май 

4 Участие в подготовке и 

проведении  муниципального 

тура олимпиады 

 

Преподаватели кафедры ноябрь 

5 Проведение дистанционных 

конкурсов  

 

Преподаватели кафедры  

В течение года 

6 Подготовка к школьной 

научно – практической 

конференции учащихся 

 

Преподаватели кафедры Октябрь-март 

7.  День интеллекта  Преподаватели кафедры январь 

8  Участие в научно-

практической конференции 

Преподаватели кафедры март 

9.Участие в конкурсах Преподаватели кафедры В течение года 

10. Конференция Чижевского Преподаватели кафедры январь 

 



 

Совершенствование процесса обучения 
Содержание деятельности Ответственный Сроки 

 

1 Подготовка материалов к олимпиаде школьного уровня Чистилина Ю.В. 

Кобякова М.В. 

август 

2. Единый урок. Участие в мероприятиях  Сентябрь - май 

3Посещение учителями кафедры семинаров, конференций, вебинаров преподаватели 

кафедры 

в течение года 

4 Аттестация Ананенко И.В.   

5 Открытые уроки учителей англ. языка  В течение года 

 6 Педагогическая Районная конференция Чистилина Ю.В. ноябрь 

7  Школьная педагогическая конференция Купрюхина О.Г. ноябрь 

8 Привлечение учащихся к исследовательской работе (участие в работе НОУ,  участие 

в научно-практических конференциях разного уровня) 

преподаватели 

кафедры 

в течение года 

9 Использование на уроках  инновационных и современных информационных 

образовательных технологий 

преподаватели 

кафедры 

в течение года 

10 Улучшение учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса.. 

 

преподаватели 

кафедры 

 

11 Совершенствование учебно- воспитательной работы с обучающимися 

 

преподаватели 

кафедры 

в течение года 

12 Обмен опытом. Изучение краеведения. Чистилина Ю.В. 

Терехова О.Ю. 

Ананенко И.В. 

февраль 

13 Фестиваль педагогического мастерства  апрель 

14.Изучение новинок методической литературы  В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список учителей, награжденных ведомственными наградами 
 

№ 

п/п 

ФИО Знак «Почетный 

работник общего 

образования» 

Знак «Отличник 

народного 

образования РФ» 

Грамота 

Министерства 

просвещения 

РФ 

Благодарстве

нное письмо 

Губернатора 

Грамота 

Министерства 

образования 

Калужской 

области 

Благодар

ственное 

письмо 

Мин.обр. 

Калужск

ой обл. 

Грамота 

РОНО 

Грамота 

Администрац

ии МР 

«Малояросла

вецкий 

район» 

Грант Прочие  

1 Чистилина Ю.В.   2020 2017 2013  2009 

2010 

2011 

2014 

2017 

   

2 Королѐва Н.Г.       2007 

2009 

2012 

2015 

2020 

   

3 Купрюхина О.Г.           

4 Карпова Л.Л.  1991    2014  2014 

2015 

 Зол.перо 

2017 

5 Кобякова М.В. 2009   2006   Ежегодн

о с 2009 

по 2019 

(за 

подготов

ку 

победите

лей и 

призеров 

олимпиа

д 

 2013 Знак 

«Педагог-

наставник», 

2013 

6 Терехова О.Ю.     2014      

7 Горяинова О.В.           

 

 

 

 


