
 

 

План работы 

ресурсного центра по учебному предмету «Английский язык»  

ГУО «Гимназия №6 г. Молодечно»  

на 2022/2023 учебный год 

 

Задачи ресурсного центра: 

 предоставление равных возможностей участникам образовательного процесса Молодечненского района в 

использовании материально-технических, педагогических, интеллектуальных, информационных ресурсов; 

 информационная, научно-методическая и технологическая поддержка образовательного процесса по 

английскому языку; 

 создание условий для распространения эффективного педагогического опыта посредством участия в 

системе методического и сетевого взаимодействия между учреждениями образования;  

 выявление образовательных потребностей и консультирование учителей английского языка учреждений 

образования, оказание информационно-методической поддержки по актуальным вопросам преподавания 

английского языка. 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки иполнения 
 

Ответственные 

1.  

Индивидуальные консультации педагогов учреждений 
образования района по актуальным вопросам организации 
образовательного процесса по учебному предмету 
«Английский язык» в 2022/2023 учебном году 
 
 

август-сентябрь 
2022 

И.А. Ковалевич 
С.В. Микитский 

2.  
Обновление, пополнение и систематизация электронного 
банка КТП на 2022/2023 учебный год  

29 августа-15 
сентября 2022 

С.В. Микитский 
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3.  

Планирование и организация работы ресурсного центра на 
2022/2023 учебный год в соответствии с Положением, 
актуализация информации о работе ресурсного центра на 
сайте гимназии  

сентябрь 2022 

И.А. Ковалевич 
С.В. Микитский 

4.  
Работа творческой группы по разработке заданий для 1-го 
этапа Республиканской предметной олимпиады по 
английскому языку  

12 сентября-03 
октября 2022 
еженедельно 
понедельник  
15.00-16.00 

Т.А. Венславович  
И.А. Ковалевич, 

учителя английского 
языка 

5.  

Проведение 1-го этапа Республиканской предметной 
олимпиады по английскому языку. Заседание членов 
жюри. 
Индивидуальная работа с учащимися по анализу качества 
выполнения заданий олимпиады 

03 октября-07 
октября 2022 

И.А. Ковалевич,  
С.В. Микитский, 

учителя английского 
языка  

6.  
Открытые уроки в рамках XII областного педагогического 
марафона (День учителя-предметника) 

03 октября-07 
октября 2022 

И.А. Ковалевич, учителя 
английского языка 

7.  
Круглый стол «Особенности индивидуальной работы с 
высокомотивированными учащимися при подготовке к 
республиканской олимпиаде»  

28 октября 2022  
15.00 

 
И.А. Ковалевич 

 
 

8.  
Открытые уроки для молодых специалистов в рамках 
методического мероприятия «Опытные педагоги обучают 
молодых» 

10 октября-14 
октября 2022 

 

И.А. Ковалевич,  
учителя английского 

языка 

9.  
Работа творческой группы учителей английского языка по 
подготовке внеклассных мероприятий  

ноябрь-декабрь 
2022 

еженедельно 
пятница  

15.00-16.00 

И.А. Ковалевич, 
С.В. Микитский,  

учителя английского 
языка 

10.  

Семинар-практикум «Повышение речевой активности 
учеников профильных групп посредством использования 
интерактивных приёмов и методов»  
 
 

23 января 
2022  

 
 
 

И.А. Ковалевич, 
Т.А. Венславович,  

учителя английского 
языка 
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11.  

Индивидуальные консультации молодых специалистов по 
актуальным вопросам нормативного правового 
регулирования образовательного процесса по 
английскому языку в условиях обновлённого содержания 
учебных программ  и норм оценивания 

в течение года 
ежемесячно,  

первый четверг 
месяца 

14.00-15.00 

И.А. Ковалевич, 
С.В. Микитский,  

Т.М. Космач  

12.  
Работа творческой группы учителей английского языка по 

подготовке внеклассных мероприятий  

январь-февраль 
2023 

еженедельно 
вторник 14.00-

15.00 

И.А. Ковалевич,  
учителя английского 

языка 

13.  

Областная интернет-олимпиада по английскому языку 
МОИРО для учащихся VI-VIII классов 
 
 

06 февраля- 
10 февраля  

2022 

И.А. Ковалевич, 
С.В. Микитский,  

Т.М. Космач  

14.  

Индивидуальная работа с учащимися VI-VIII классов по 
анализу качества выполнения заданий областной 
интернет-олимпиады 
 

13 февраля- 
17 февраля 

2023 

И.А. Ковалевич, 
С.В. Микитский,  

Т.М. Космач 

15.  
Семинар «Гражданско-патриотическое воспитание на 
уроках английского языка»  

27 марта 
2023 

И.А. Ковалевич, 
С.В. Микитский,  

учителя английского 
языка 

16.  
Работа творческих групп учителей английского языка по 
подготовке предметной недели 

март – апрель 
2023 

еженедельно 
вторник, четверг  

15.00-16.00 

И.А. Ковалевич, 
учителя английского 

языка 

17.  Международный конкурс «Лингвистёнок 2023»  20 апреля 2023 

И.А. Ковалевич,  
учителя английского 

языка 
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18.  

Диалоговая площадка «Развитие инициативности речи 
учеников через эффективное диалоговое взаимодействие» 
 
 

15 июня 2023 

И.А. Ковалевич,  
И.Г. Бондаренко  

 
 
 

19.  

Подведение итогов работы РЦ в 2022/2023 учебном году. 
Качественный анализ выполнения плана работы РЦ на 
2022/2023 учебный год. Оформление отчётной 
документации. Определение задач дальнейшего развития.  

19 июня -23июня 
2023 

И.А. Ковалевич, 
С.В. Микитский,  

Т.М. Космач 

20.  
Заседания методического объединения учителей 
английского языка 

в течение года 
в соответствии с 

планом МО 

И.А. Ковалевич, 
Т.М. Космач  

21.  

Индивидуальные консультации по актуальным вопросам 
использования информационно-коммуникационных 
технологий, новинок методической литературы и 
медиатеки 

2-ое полугодие 
ежемесячно 

первый 
понедельник 

месяца 
14.00-15.00 

И.А. Ковалевич,  
С.В. Микитский 

22.  
Индивидуальные консультации педагогов по актуальным 
вопросам итоговой аттестации и подготовки обучающихся 
к централизованному тестированию в 2023 году 

ежемесячно в 
течение учебного 

года,  
первый вторник 

месяца 
14.00-15.00 

И.А. Ковалевич,  
С.В. Микитский 

23.  
Просмотр кинофильмов на английском языке с 
последующим обсуждением (для учащихся 6-8 классов) 

ежемесячно 
последняя 

пятница месяца 
14.00-15.00 

С.В. Микитский,  
учителя английского 

языка 
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24.  
Проведение межшкольного факультатива для учащихся 9-
11 классов  

еженедельно 
в соответствии с 

расписанием 
факультативных 

занятий 

Д.А. Рощин,  

И.Г. Бондаренко  

 

 
 

25.  
Индивидуальная работа с учащимися 9-11 классов по 
подготовке к предметной олимпиаде   

еженедельно 
в соответствии с 

расписанием 
индивидуальной 

работы с 
одарёнными 

детьми 

Д.А. Рощин,  
Е.В. Емельяненко  

   

26.  
Индивидуальная работа учителей иностранного языка над 
темами по самообразованию  

в течение 
учебного года,  

последний 
четверг месяца  

14.00-15.00 

С.В. Микитский, 
Т.М. Космач, 

учителя английского 
языка  

 

27.  

 
Индивидуальная работа наставников с молодыми 
специалистами  
  

в течение 
учебного года,  

первый вторник 
месяца  

15.00-16.00 

Е.В. Емельяненко, 

В.А. Перепечаева,   

Т.М. Космач, 

Е.С. Кришталевич  

 

                          


