План работы ресурсного центра
по английскому языку
Государственного учреждения образования «Гимназия №3 г. Борисова»
Цель: повышение качества образования через применение ИКТ в образовательном процессе.
Задачи:




содействовать внедрению информационных технологий в образовательный процесс;
способствовать профессиональному развитию педагогов гимназии в области информационных технологий;
создавать условия для внедрения сетевых инициатив в образовательный процесс гимназии.

Основным направлением деятельности Ресурсного центра является информационная, консультационно-методическая
и справочная помощь:








применение современных интерактивных средств обучения на уроке и внеурочных мероприятиях (приѐмы и методы
работы с интерактивной доской);
информационные технологии как образовательный и административный ресурс, средство повышения качества
образования и администрирования гимназии;
формы представления образовательного учреждения в сети Интернет;
сетевое взаимодействие с РУМК и ресурсным центром Березина;
телекоммуникационные проекты как средство повышения качества образования и воспитания;
социальные сервисы Интернет и их применение в образовании.
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Название

План работы ресурсного центра по английскому языку
Государственного учреждения образования «Гимназия №3 г. Борисова»
на 2018/2019 учебный год
Форма проведения
Категория
Дата
Ответственный
слушателей
проведения

Методическое сопровождение новых форм обучения с использованием современных средств коммуникаций,
включая дистанционное обучение
Способы повышения мотивации
учащихся к изучению
иностранного языка

Мастер-класс

Учителя города и
района

Октябрь

Создание интерактивных заданий Мастер-класс
для контроля восприятия и
понимания речи на слух на основе
подкастов

Учителя города и
района

Январь

Моделирование урока
английского языка с
использованием ЭОР

Мастер-класс

Учителя города и
района

Февраль

Использование сервисов Google
для организации дистанционного
обучения иностранному языку

Мастер-класс

Учителя города и
района

Март

Проведение 1 этапа
республиканской олимпиады по

Олимпиада

Учащиеся гимназии

Октябрь

Самцевич И.М.
Степанова Ю.В.
Карасѐва Е.В.
Бурдыко Н.Е.

Самцевич И.М.
Якименко О.В.
Карасѐва Е.В.
Самцевич И.М.
Карасѐва Е.В.
2

английскому языку

Гусева Е.Н.

Сопровождение 2 этапа
республиканской олимпиады по
иностранным языкам

Олимпиада

Учащиеся учреждений Ноябрь
образования
Борисовского района

Карасѐва Е.В.

Сопровождение районного этапа
олимпиады для 5-9 классов по
английскому языку

Олимпиада

Учащиеся учреждений Апрель
образования
Борисовского района

Карасѐва Е.В.

Проведение районного фестиваля
«Рождественские звѐзды» на приз
лауреата конкурса «Учитель года
Республики Беларусь 2017»
Степановой Ю.В.
Проведение Интернет-викторины
на сайте гимназии

Конкурс

Учащиеся учреждений Декабрь
образования
Борисовского района

Степанова Ю.В.

Интернет-викторина

Учащиеся гимназии

Харлович Д.Е.

Проведение научно-практической
конференции учащихся

НПК

Учащиеся гимназии

Февраль

Чура Е.И.

Участие в международном
лингвистическом конкурсе-игре
«Лингвистенок»

Конкурс-игра

Учащиеся гимназии

Апрель

Степанова Ю.В.

Проведение конкурса перевода
стихотворений
Подготовка к сдаче

Конкурс

Учащиеся гимназии

Апрель

Гусева Е.Н.

Компьютерное

Учащиеся района

В течение года

Самцевич И.М.

Апрель

Самцевич И.М.

Самцевич И.М.

Бонченкова Ю.В.
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централизованного тестирования

тестирование

Организация учѐбы различных категорий педагогических работников по использованию в практике работы
новейших достижений в области образования, оперативному овладению передовым педагогическим опытом,
новаторскими методами обучения и воспитания, навыками управления в условиях демократизации
образовательного процесса
Консультационная помощь
учителям по обучению на
дистанционных курсах, МООС,
семинарах, участию в
дистанционных проектах

Консультации

Учителя

В течение года

Харлович Д.Е.

Консультационная помощь
учителям по подготовке к
квалификационному экзамену на
получение высшей категории

Консультации

Учителя

В течение года

Карасѐва Е.В.

Консультационная помощь

Консультации

Самцевич И.М.

Учителя

Пт 14.00- 16.00

Карасѐва Е.В.

Сб 10.00-12.00

Самцевич И.М.

Методическая гостиная. Встреча с Семинар-практикум
a fellow teacher МГЛУ

Учителя английского
языка учреждений
образования

Апрель

Карасѐва Е.В.

Использование возможностей
сайтов РООСиТ, МОИРО, АПО,

Учителя

В течение года

Харлович Д.Е.

Консультации
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НИО

Бонченкова Ю.В.

Предоставление площадки для использования педагогами технических и информационных ресурсов при
подготовке к урокам и в самообразовании
Обучение учителей ОУ на
Учителя
В течение года Харлович Д.Е.
дистанционных курсах, МООС,
Бонченкова Ю.В.
семинарах, участие в
дистанционных проектах
Использование информационных
Учителя, учащиеся и
В течение года Бонченкова Ю.В.
ресурсов МГЛУ
их родители
Самцевич И.М.
Издательская деятельность
Создание сборников проектноСборник работ
Учащиеся
исследовательских работ
учащихся
Издание сборников творческих
Сборник работ
Учащиеся
работ учащихся
Оказание помощи учителям в
Учителя
изготовлении и тиражировании
дидактических материалов к
урокам, методических материалов
и проектных работ по обмену
опытом и повышении
квалификации
Сопровождение в Интернете сайта гимназии, как ресурсного центра

Апрель

Гусева Е.Н.

Май

Гусева Е.Н.

В течение года

Гусева Е.Н.

Бонченкова Ю.В.
Самцевич И.М.
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Сетевое взаимодействие с РУМК и ресурсным центром Березина посредством тематического
блога

Бонченкова Ю.В.
Самцевич И.М.

Создание общедоступной базы данных учебных, методико-дидактических ресурсов, медиатеки РЦ и организация
свободного доступа к ней учащихся и педагогов
Работа информационноУчащиеся города и
В течение года Харлович Д.Е.
консультационного центра
района
Бонченкова Ю.В.
Обобщение и распространение передового педагогического опыта
Создание на сайте виртуального
методического кабинета учителей
английского языка

Учителя

В течение года

Харлович Д.Е.
Бонченкова Ю.В.

Презентация опыта работы
Презентации
учителей: «Учебная
исследовательская деятельность
на уроках» «Компьютер в
учебном кабинете»
«Формирование общеучебных
компетенций на уроке
иностранного языка»
Консультирование по вопросам
Консультации
организации олимпиад, конкурсов
и проектной деятельности с
использованием ИКТ
Участие учителей в научнопрактических конференциях,

Учителя

В течение года

Гусева Е.Н.

Учителя

В течение года

Бонченкова Ю.В.

Учителя

В течение года

Харлович Д.Е.
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конкурсах, размещение своих
материалов на сайтах
Участие в конференции БАПАЯ

Учителя

Публикации работ педагогов в
Учителя
различных изданиях (в т.ч. в
«Настаўнiцкая газета»,
«Замежныя мовы в РБ»,
«Образование Минщины»)
Предоставление дополнительных образовательных услуг детям
Предоставление возможностей
Учителя и учащиеся
для дистанционного обучения по
района
различным направлениям

Заместитель директора по УР

Ноябрь 2018

Карасѐва Е.В.

В течение года

Гусева Е.Н.

В течение года

Харлович Д.Е.
Бонченкова Ю.В.

Е.В. Карасѐва
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