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Состав кафедры
Фамилия, имя, отчество
учителя

Дата
рождения

Предмет

Будник Влада
Викторовна
Толченова Марина
Александровна
Гусева Аэлита
Борисовна
Кольцова Елена Юрьевна

11.02.86

Садилова Анастасия
Александровна
Смолева Мария
Анатольевна
Удина Тамара Валентиновна

17.04.94

Английский
язык
Английский
язык
Английский
язык
Английский
язык
Английский
язык
Английский Без категории
язык
Английский высшая
язык

11.09.80
06.03.63
04.07.1981

04.06.85
31.10.63

Дата
прохождения
аттестации,
категория
17.10.13
первая
22.01.2014
первая
12.03.2014
первая
11.11.2014
первая
Без категории

Год прохождения
новой аттестации

2018
2019
2019
2019
2017

Темы самообразования учителей
кафедры естественных наук на 2017 - 2018 учебный год
ФИО
Будник Влада
Викторовна

Методическая тема
«Методы повышения речевой активности уч- ся на
уроках англ. языка на основе использо- вания новых
информационных технологий, в первую очередь
мультимедийного оборудова- ния, в целях
совершенствования организации учебного процесса»
«Новые технологии в обучении английскому языку»

Толченова
Марина
Александровна
Гусева Аэлита Модальные глаголы в значении предположения
Борисовна
«Формирование навыков разговорной речи на раннем
этапе обучения в рамках системы непрерывного
образования»
Садилова
«Формирование навыка корректного использования
Анастасия
интернет - ресурсов при самостоятельной подготовке
Александровна проектных работ"
Смолева
«Развитие компетенций школьника при изучении
Мария
иностранного языка»
Анатольевна
Удина Тамара
«Применение гуманно-личностных технологий при
Валентиновна
изучении английского языка»

Результат
Разработка уроков,
Выступление на заседании
кафедры
Выступление на заседании
кафедры
Разработка внеклассных
мероприятий
Размещение методических
материалов по теме на
интернет-сайтах
Выступление на заседании
кафедры
Разработка внеклассных
мероприятий

План работы кафедры на 2016-2017 учебный год
Методическая тема:
«Системно-деятельный подход в контексте современного урока английского
языка».
Цель:
Повышение
качества
образовательного
совершенствование профессиональной компетенции педагогов.

процесса

через

Задачи:
1.
Осуществление личностно – ориентированного подхода в обучении
английскому языку.
2.
Обсуждение актуальных проблем преподавания английского языка.
3.
Изучение инновационных приемов и методов преподавания с
использованием современных ИКТ.
4.
Работа над темой по самообразованию.
5.
Проведение открытых уроков для учителей английского языка школы.
6.
Повышение образовательного уровня на курсах повышения квалификации,
открытых уроков, мастер-классов учителей английского языка школы.
7.
Активное участие в олимпиадах и конкурсах с целью повышения интереса
учащихся к изучению английского языка.
8.
Участие в конкурсах профессионального мастерства учителей английского
языка
9.
Осуществление систематического контроля уровня обученности учащихся
путем проведения мониторинга по разным видам учебной деятельности: аудированию,
чтению, говорению, письму.
10.
Привитие у учащихся интереса к изучению английского языка путем
внеклассной работы в различных формах.
Заседания кафедры
№

Вопросы для рассмотрения

Выступающий

Август
1.

Анализ работы кафедры за 2016-2017 учебный год. Будник В.В.

2.

Рассмотрение и согласование рабочих программ,
на 2017-2018 учебный год.

Учителя кафедры

3

Анализ переводной аттестации учащихся 9, 11
классов

Будник В.В.

4

«Новые технологии в обучении английскому
языку»

Толченова М.А.

5

Обсуждение плана работы кафедры.

Учителя кафедры

6

Разработка материалов для проведения школьной
олимпиады по английскому языку

Учителя кафедры

7

Оказание методической помощи молодым

Будник В.В., Толченова М.А.

специалистам Садиловой А.А., Смолевой М.А.
Ноябрь
1.

2.

4.

Итоги успеваемости учащихся за первую четверть. Учителя кафедры
Итоги школьных этапов олимпиад английскому
языку

Будник В.В.
Толченова М.А.
Гусева А.Б.
Смолева М.А.
Садилова А.А.

«Развитие компетенций школьника при изучении
иностранного языка»

Смолева М.А.

Январь
1.

Итоги успеваемости за II четверть.

Учителя кафедры

2.

Итоги городского уровня олимпиады по
англисйкому языку

Будник В.В.

3.

«Применение гуманно-личностных технологий при
Удина Т.В.
изучении английского языка»

4

Подготовка и участие в городской научнопрактической конференции.

Будник В.В.
Толченова М.А.
Гусева А.Б.
Смолева М.А.
Садилова А.А.

5

Итого всероссийского конкурса «Британский
бульдог»

Будник В.В.

5.

«Методы повышения речевой активности уч- ся на
уроках англ. языка на основе использо- вания
новых информационных технологий, в первую
Будник В.В.
очередь мультимедийного оборудова- ния, в целях
совершенствования организации учебного
процесса»
Март

1.

Итоги успеваемости за III четверть.

Учителя кафедры

2.

Итоги городской научно – практической
конференции.

Будник В.В.
Гусева А.Б.
Толченова М.А.

Итоги Недели иностранного языка

Будник В.В.

4.

Модальные глаголы в значении
предположения«Формирование навыков
разговорной речи на раннем этапе обучения в
рамках системы непрерывного образования»

Гусева А.Б.

5

«Формирование навыка корректного использования
интернет - ресурсов при самостоятельной
Садилова А.А.
подготовке проектных работ"

3.

Содержание основной деятельности
№

Направление, содержание деятельности

Сроки

Ответственн
ый

Прогнозируе
мый
результат

I. Организационно-педагогические мероприятия
Повышение квалификации
1.

2

3.

4

Курсы повышения квалификации

Подготовка к аттестации

Работа с молодыми педагогами:
1. Назначение наставника
2. Оказание помощи в подготовке
рабочих программ
3. Помощь в работе с одаренными
детьми (методы выявления и
подходы)
Участие в конкурсах:
1. Всероссийский дистанционный
конкурс для педагогов "Умната"
2. Всероссийский дистанционный
конкурс для педагогов «Твори!
Учавствуй! Победи!»

Проведение предметной недели:
- конкурс лучших тематических стенгазет 5-8 классы:
- викторины «сказочный лес английских
правил»;
2-4 классы:
- открытые уроки по английскому языку;
- конкурс «Евровидение» 7-8 классы
- традиции и культуры англоговорящих стран

октябрь,
2017

В теч. года

Будник В.В.
Гусева А.Б.
Смолева М.А.
Толченова
М.А.
Садилова
А.А.

Садилова
В теч. года А.А.
Смолева М.А.

в течении
года

февраль

Учителя
кафедры

Будник В.В.
Толченова
М.А.
Гусева А.Б.
Смолева М.А.
Садилова
А.А.
Удина Т.В.

Повышение
профессионал
ьного
мастерства
Повышение
профессионал
ьного
мастерства
Повышение
качества
работы
учителя

Повышение
профессионал
ьного
мастерства

Активизация
познавательн
ых интересов
и творческой
активности
учащихся.

II. Деятельность по организации учебного процесса
1.

Анализ качества успеваемости учащихся

Руководитель Повышение
качества
В теч. года кафедры
обучения

2

Анализ качества подготовки к ЕГЭ, ОГЭ

В теч. года

Руководитель Повышение
качества
кафедры
обучения

III. Методическая деятельность

1.

Обновление рабочих программ в
соответствии с требованиями по:
- английскому языку

август,
сентябрь

Будник В.В. Повышение
Толченова
качества
М.А.
обучения
Гусева А.Б.
Смолева М.А.
Садилова
А.А.
Удина Т.В.

2.

Оформление «педагогической копилки».
Подготовка сборника методических
материалов учителей

в течение
года

Учителя
кафедры
Будник В.В.
Толченова
М.А.
Гусева А.Б.
Смолева М.А.
Садилова
А.А.
Удина Т.В.

Тезисы
выступлений,
конспекты,
доклады

Представление опыта работы на заседаниях
предметных кафедр

В теч. года

Представление опыта работы на сайтах
педагогических сообществ

В теч. года Будник В.В. Обмен
Толченова
опытом
М.А.
работы
Гусева А.Б.
Смолева М.А.
Садилова
А.А.
Удина Т.В.

Участие в научно-практических
конференциях педагогов.

Ноябрь,
март,

3

4

июнь

5

Выработка
рекомендаци
й для
внедрения

Будник В.В.
Толченова
М.А.
Гусева А.Б.
Смолева М.А.
Садилова .А.
Удина Т.В.

Повышение
профессионал
ьного
мастерства

IV. Работа с одаренными детьми

1

2

Подготовка и проведение школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников

Октябрьноябрь

Будник В.В.

Выявление и
поддержка
одаренных
детей.

Подготовка к участию и участие в
муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады школьников

Ноябрь декабрь

Будник В.В.
Толченова
М.А.

Поддержка
одаренных
детей

Гусева А.Б.
Смолева М.А.
Садилова
А.А.

3

4

Подготовка к участию и участие в
региональном этапе Всероссийской
олимпиады школьников

Ноябрь декабрь

Будник В.В.
Поддержка
Толченова
одаренных
М.А.
детей
Гусева А.Б.
Смолева М.А.
Садилова
А.А.

Подготовка учащихся к участию в научноисследовательских конференциях

Декабрьфевраль

Учителяпредметники

Выявление и
поддержка
одаренных
детей.

Участие в школьной и городской научнопрактической конференции

март

Учителяпредметники

Уровень
владения
навыками
исследовател
ьской
деятельности.

Обеспечение участия школьников в
конкурсах различного уровня.

В течение
года

Учителяпредметники

Поддержка
талантливых
детей

5

6

Руководитель кафедры
иностранных языков

В.В.Будник

