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План 

работы ресурсного центра 

по английскому языку  

на базе Государственного учреждения  

образования «Гимназия № 1 г. Слуцка»  

на 2021/2022 учебный год 
 

Цель: создание единого образовательного пространства по английскому 

языку, содействие повышению качества преподавания и изучения 

иностранного языка. 

 

Основные направления деятельности: 

1. Распространение передового педагогического опыта учителей английского 

языка. 

2. Информационно-методическая поддержка подготовки к обязательному 

выпускному экзамену по иностранному языку, к централизованному 

тестированию. 

3. Ресурсное обеспечение работы с одаренными детьми, развитие 

олимпиадного, исследовательского движения. 

4. Расширение практики использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе. 

 

Формы организации работы РЦ: 

а) формирование системы подготовки к обязательному выпускному экзамену 

по иностранным языкам, централизованному тестированию: 

организационная информация, ссылки на сайты; 

каталогизация материалов по подготовке к обязательному выпускному 

экзамену по иностранным языкам, централизованному тестированию; 

пополнение банка материалов по предмету; 

б) информатизация образовательного процесса: 

помощь в освоении педагогами информационно-коммуникационных 

технологий; 

материалы к открытому уроку с использованием мультимедиа и пособий; 

информация об олимпиадах, конкурсах, их результатах; 

объединенный каталог мультимедийной продукции по предмету. 

в) совершенствование системы распространения инновационного 

педагогического опыта 

г) предоставление информации для успешного прохождения учителем 

аттестации на квалификационную категорию; 

д) интеллектуальные конкурсы, для сопровождения самоподготовки к 

централизованному тестированию, олимпиадам, профессиональному 

самоопределению. 

  



№ Мероприятия Форма 

проведения 

Сроки Ответственные 

Организация работы центра 

1. Создание Совета по 

организации работы 

Ресурсного центра 

Организаци

онное 

совещание 

 Сентябрь Трепачева Л. А. 

2. Составление и утверждение 

плана работы ресурсного 

центра на 2021/2022 учебный 

год 

Круглый 

стол 

Сентябрь Прокопович Т. 

В. 

3 Размещение информации о 

работе центра на сайте 

гимназии и в блоге 

ресурсного центра 

 
Сентябрь Гринкевич П. Н. 

Прокопович Т. 

В. 

 4 Формирование фонда 

аудиовизуальных и 

интерактивных средств 

обучения для проведения 

учебной и внеклассной 

работы по английскому 

языку  

  В течение 

года 

Прокопович Т. 

В.  

5 Содействие в организации и 

проведении гимназических и 

районных семинаров для 

учителей английского языка 

 
В течение 

года по 

необходим

ости 

Трепачева Л. А., 

Прокопович 

Т.В., 

Пацикайлик И. 

С. 

 Учителя-

предметники  

6 Обновление информации в 

блоге ресурсного центра по 

английскому языку 

 
В течение 

года 

Прокопович Т.В. 

7 Обновление материально-

технической базы ресурсного 

центра 

 
В течение 

года по 

необходим

ости 

Прокопович Т. 

В. 

8 Результативность 

деятельности ресурсного 

центра. Подведение итогов 

работы  

Опрос 

Анализ 

май Руководитель 

ресурсного 

центра  

 

  



Информационная и методическая поддержка образовательного процесса 

Работа с педагогами 

№ Вопросы, по которым 

можно получить 

консультацию 

Форма 

проведения 

Сроки Ответственный 

1 - Календарно-тематическое 

планирование; 

- Организация и 

планирование работы 

кабинета  

сентябрь Руководитель 

ресурсного центра  

2 Обновление нормативной 

правовой документации для 

сопровождения 

образовательного процесса по 

английскому языку  

Сентябрь Прокопович т. В. 

Трепачева Л. А.  

Пацикайлик И. С. 

3 Нормативное правовое и 

методическое сопровождение 

работы учителей английского 

языка  

В течение 

года 

Прокопович т. В. 

Трепачева Л. А.  

Пацикайлик И. С. 

4 Семинар-практикум для 

учителей английского языка 

«Развитие коммуникативных 

компетенций учащихся при 

подготовке к туру устной речи  

на республиканской 

олимпиаде по английскому 

языку» 

 
Октябрь Прокопович Т. В. 

Киселева В. В. 

5 Консультации по 

иностранному языку в рамках 

работы опорной школы по 

работе с одаренными 

учащимися 

 
В течение 

года 

Учителя-

предметники 

6 Участие в проведении 

заседаний МО учителей 

английского языка 

учреждения образования и 

районного МО 

 
В течение 

года 

Учителя-

предметники 

7 Процессуально-

содержательная сторона 

обучения чтению на 

начальном этапе на уроках 

английского языка  
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Адерихо Т. В. 

 Организация работы по 

подготовке учащихся к 

Гесь В. М. 



устному высказыванию на 

выпускном экзамене (1 год) 

8 Подготовка к письменной 

работе для участия учащихся 

в республиканской 

олимпиаде по английскому 

языку 

Воронцова Т. А. 

9  Использование 

коммуникативных  

технологий на уроках 

английского языка 

Пацикайлик И. С.  

10 Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий на уроках 

английского языка 

Кубрина И. И. 

11 Использование игровых 

методов при обучении 

говорению на английском 

языке на I ступени обучения 

Шестюк О. Ф. 

  

12 Организация работы по 

подготовке учащихся к 

участию в третьем этапе 

республиканской олимпиады 

по учебному предмету 

«Английский язык» 

Киселева В. В. 

 

13 Использование сервисов 

WEB 2.0 в образовательном 

процессе 

Прокопович Т. В. 

 

14 Исследовательская работа.  

Подготовка учащихся к 

конкурсам работ  

исследовательского характера 

Щекотович О. Н. 

 

15 Использование мобильных 

приложений для изучения 

английского языка 

Кононович Е. Н. 

16 Издательская деятельность 

как форма работы с 

мотивированными 

учащимися 

Чайко Д. В. 

17 Употребление слов-связок в 

английском языке 

Ширшова А. А. 



18 Проведение открытых уроков 

в рамках проведения 

районного методического 

объединения учителей 

английского языка 

По 

отдельному 

графику 

 

19 Организация работы и 

участия детей в районном 

лингвистическом лагере 

«Олимпиец».  

 Май-Июль Учителя-

предметники 

20 Издание новых номеров 

гимназического журнала “Big 

Ben” 

 Декабрь, июнь Чайко Д. В. 

Работа с учащимися 

21 Работа Школы Олимпийского 

Резерва 

 В течение года Киселева В. В. 

Прокопович Т. В. 

Трепачева Л. А. 

Воронцова Т. В. 

Ширшова А. А. 

22 Проведение факультативных 

занятий по английскому 

языку 

 В течение года Трепачева Л. А. 

Учителя-предметники 

23 Подготовка учащихся к ЦТ по 

английскому языку 

 В течение года Киселева В. В. 

Прокопович Т. В. 

Трепачева Л. А. 

Воронцова Т. В. 

Кубрина И. И. 

24 Участие в международных 

конкурсах и интернет-

олимпиадах 

 В течение года Учителя-предметники 

25 Вовлечение учащихся в 

работу лингвистических 

лагерей 

 Каникулярный 

период  

Учителя-предметники 

26 Организация и проведение 

работы межшкольного 

факультатива по английскому 

языку 

 Октябрь-май 

 

Гесь В. М. 

27 Участие в первом этапе 

республиканской предметной 

олимпиады по английскому 

языку 

 18 сентября Учителя-предметники, 

работающие в VIII-XI 

классах 



28 Участие во втором этапе 

республиканской предметной 

олимпиады по английскому 

языку 

 Ноябрь 

Декабрь 

Учителя-предметники 

Киселева В. В. 

Прокопович Т. В. 

Трепачева Л. А. 

Воронцова Т. А. 

29 Участие в третьем этапе 

республиканской предметной 

олимпиады по английскому 

языку 

 Январь Учителя-предметники 

30 Проведение открытой 

гимназической олимпиады по 

английскому языку для 

учащихся VI-VIII классов 

 Февраль Учителя-предметники 

31 Участие в международном 

конкурсе «Лингвистенок» 

 Апрель Ширшова А. А. 

Учителя-предметники 

32 Участие в заключительном 

этапе республиканской 

предметной олимпиады по 

английскому языку 

 Март Учителя, работающие в 

ШОР 

33 Участие в районной 

олимпиаде по английскому 

языку для учащихся IX 

классах 

 Март Ширшова А. А. 

34 Гимназический конкурс работ 

исследовательского характера 

 Май Щекотович О. Н. 

Учителя-предметники 

35 Участие в районном конкурсе 

работ исследовательского 

характера  

 Май Щекотович О. Н. 

Учителя-предметники 

36 Организация участия детей в 

районном лингвистическом 

лагере «Олимпиец» 

 Май-июнь Учителя-предметники 

37 Беседы и консультации  по 

запросам родителей  

(законных представителей) 

по вопросам подготовки 

учащихся. 

 

 по запросу Учителя-предметники 



38 Беседы и консультации  по 

запросам учащихся по 

вопросам подготовки к 

централизованному 

тестированию, олимпиадам, 

конкурсам. 

 

 по запросу Учителя-предметники 

 

Руководитель ресурсного центра     Т. В. Прокопович  



Приложение 1 

Консультации для учителей английского языка  

Слуцкого района 

 
№ Ф. И. О. День недели Время 

1 Адерихо Татьяна 

Владимировна 

1 суббота 

месяца 

11.00-13.00 

2 Воронцова Татьяна 

Алексеевна 

2 суббота 

месяца 

11.00-13.00 

3 Гесь Валентина 

Михайловна 

2 суббота 

месяца 

09.00-11.00 

4 Киселёва Валентина 

Вениаминовна 

4 суббота 

месяца 

09.00-11.00 

5 Кононович Елена 

Николаевна 

1 суббота 

месяца 

9.00-11.00 

6 Кубрина Ирина 

Иосифовна 

4 суббота 

месяца 

11.00-13.00 

7 Пацикайлик Ирина 

Степановна 

4 суббота 

месяца 

09.00-11.00 

8 Прокопович Татьяна 

Викторовна 

3 суббота 

месяца 

11.00-13.00 

9 Трепачёва Людмила 

Анатольевна 

3 суббота 

месяца 

13.30-15.00 

10 Чайко Дарья  

Викторовна 

3 суббота 

месяца 

9.00-11.00 

11 Щекотович Оксана 

Николаевна 

4 суббота 

месяца 

9.00-11.00 

12 Шестюк Оксана 

Фёдоровна 

4 суббота 

месяца 

11.00-13.00 

13 Ширшова Анна 

Антоновна 

4 суббота 

месяца 

11.00-13.00 

 
 

 

 

 

 


