
ПЛАН РАБОТЫ  

ЦЕНТРА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ПЕДАГОГОВ (ЦНМСП)  ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ЦИКЛА  

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
ТЕМА ЦЕНТРА:  «Современная школа. Современный учитель». 

Цель работы ЦЕНТРА –. Совершенствовать уровень педагогического мастерства 

учителей-предметников языкового цикла, уровень их компетентности в области 

учебных предметов и методики преподавания. 
 

ЗАДАЧИ ЦЕНТРА:  

Реализация программы «Одаренные дети»  

Раскрытие творческого потенциала преподавателей в освоении цифрового  пространства.  

Формирование и развитие предметных и метапредметных УУД. 

Повышение методической подготовки учителей.  

Применение современных эффективных педагогических технологий на уроках 

иностранного языка.   

Диссеминация учителями разного педагогического опыта.  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

Разработка и проведение семинаров и  круглых столов учителями Центра. Оптимизация 

диссеминации  опыта педагогов-новаторов через освоение сайтов педагогов.  

Освоение Интернета и цифровых образовательных ресурсов.  

Эффективная подготовка выпускников школ к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. 

Высокие результаты участия в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах.  

 

Темы заседаний: 

• 1. Результаты итоговой аттестации. Изменения в проведении олимпиад по 

иностранным языкам в 2019-2020 учебном году 

• 2. Работа с одаренными детьми 

• 3. Диссеминация опыта учителей по освоению и применению современных 

технологий (информационные технологии) 

• 4. Использование современных технологий в преподавании иностранного языка 

• 5. Формирование и развитие планируемых образовательных результатов в средней 

и старшей школе. 

Направления Ожидаемый 

результат/мероприятия 

Ответственный Сроки 

выполнения 

1. Работа над 

содержанием и 

методикой 

преподавания. 

Аттестация 

учителей. 

- провести 5 заседаний Центра 

 

 

- провести семинар для учителей 

английского языка, проводимый 

организацией «Русский учебник» 

- организовать 

взаимопосещаемость уроков 

учителями города 

 

- постоянно повышать свой 

научно-методический уровень на 

курсах ПК 

 

- принимать участие в семинарах, 

Тарновская А.С. 

 

 

Тарновская А.С. 

руководители ШМО, 

учителя 

 

Все учителя 

 

 

Все учителя 

 

 

 

Все учителя 

1 раз в четверть+ 

итоговое  

27 сентября 2019 

года 

 

 

В течение года 

 

 

Ноябрь-май 

2018-19 года 

 

 

 

В течение года 



конференциях, педагогических 

фестивалях и марафонах 

 

Организация и проведение 

круглого стола «Использование 

современных технологий в 

преподавании иностранного 

языка» 

 
 
 
 
 
- подготовить и провести 

муниципальный фонетический 

конкурс 

 

 

- подготовить и провести 

страноведческий 

фестиваль(французский язык) 

 

 

 

 

 

- провести неделю иностранного 

языка в школах 

 

- обеспечить методическое 

сопровождение аттестации 

педагогической деятельности 

учителей 

 

  

 

 

 

Руководители ШМО 

Тарновская А.С., 

учителя  

 

Тарновская А.С. 

руководители ШМО 

школ, эксперты по 

аттестации 

 

 

Тарновская А.С.  

Хлуднева С.В., 

учителя МБОУ 

СОШ№2 

 

Харламова М.В. 

 

Руководители ШМО, 

учителя 

 

 

Тарновская А.С. 

Колундина Е.Н. 

Руководители ШМО 

школ 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

март 2020 года 

 

 

 

 

первая декада 

февраля 2020 

года 

 

январь 2020 года 

 

 

 

январь-апрель 

2020 

 

 

 

в течение года 

2. Работа с 

одаренными 

детьми и 

талантливой 

молодежью. 

 

- организовать подготовку 

одаренных и мотивированных 

детей к школьной и 

муниципальной олимпиадам 

 

- школьный тур олимпиады по 

английскому языку 

 

- муниципальный  тур олимпиады 

по английскому языку 

 

 

- подготовка и сопровождение 

участников школьного и 

муниципального туров конкурса  

исследовательских работ 

 

Учителя школ 

 

 

 

 

Руководители ШМО, 

учителя 

 

Тарновская А.С. 

руководители ШМО 

Учителя школ  

 

учителя-новаторы 

школ 

 

 

 

Сентябрь 

октябрь 2019 

года 

 

 

сентябрь  

2019 года 

 

ноябрь - декабрь 

2019 года 

 

 

 

январь-апрель 

2020 года 

 

 



- участие в Научно-практической 

конференции «Образование. 

Наука. Профессия» 

 

 

 

- участие в конкурсе «Британский 

Бульдог» 

Научные 

руководители 

проектной 

деятельности школ 

 

 

Руководители ШМО 

школ 

апрель 2020 года 

 

 

 

 

декабрь 

 2019 года 

3. Повышение 

квалификации 

учителей. 

Реализация 

современных 

образовательных 

технологий. 

-  участие в  вебинарах по 

методике преподавания языка 

 

- принять участие в семинарах 

профильных издательств по 

проблеме использования 

электронной формы учебника 

 

- обеспечить выпускникам участие 

в тестировании устной части ЕГЭ 

и ОГЭ 

 

- Выступления на заседаниях 

Центра по формированию 

предметных и метапредметных 

УУД у учащихся 5-10 классов 

Руководители ШМО 

По графику 

 

Учителя школ 

По графику 

 

 

 

Учителя школ 

 

 

 

Учителя школ, 

руководители ШМО 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Январь 

Апрель 2020 

года 

 

В течение года 

 

4. Повышение 

качества знаний. 

- проводить мониторинг качества 

знаний учащихся  

6 класс – март 

7 класс -  маар 

10 класс - март 

- провести  пробный ЕГЭ среди 

выпускников школ города 

 

 - провести пробное тестирование 

выпускников 9-х классов  

 

- принять участие в ВПР по 

английскому языку 

Руководители ШМО 

и учителя школ 

 

 

 

Учителя старшей 

школы 

 

Учителя выпускных 

классов  

 

Руководители ШМО 

и учителя школ 

 

февраль-март 

2020 года 

 

 

 

 

январь 2020 года 

 

 

Апрель 2020года 

  

 

Март- апрель 

2020 года 

5. Диссеминация 

опыта. Поддержка 

лучших учителей. 

- публикация разработок 

открытых уроков и внеклассных 

мероприятий на 

профессиональных сайтах 

педагогических сообществ, сайте 

Комитета по образованию 

  

- распространение 

педагогического опыта педагогов-

новаторов в Ярмарке социально-

педагогических инноваций  

 

- участие в профессиональных 

конкурсах 

Руководители ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя-новаторы 

 

 

 

Учителя школ 

 

 В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2019 

года 

 

 

В течение года  

ноябрь-



 

- провести муниципальный 

конкурс кабинетов по 

номинациям: «Методическое 

оформление уголка 

государственных экзаменов», 

«Лучший стиль кабинета», 

«Достижения и творчество 

учащихся» 

 

Заведующие 

кабинетами 

декабрь2019  

года 

март 

(каникулы) 

2020года 

 

Руководитель ЦНМСП лингвистического цикла                                   Тарновская А.С. 


