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Тема: "Методическое сопровождение педагогов по внедрению 

инновационных педагогических технологий в условиях введения ФГОС ООО 

(русский язык, литература, иностранный язык)" 

 

Цель: повышение качества преподавания предметной  области «Русский 

язык и литература» и «Иностранные языки». 

Задачи: - развитие профессиональной компетенции учителей предметной 

области «Русский язык и литература» и «Иностранные языки»  по  

внедрению инновационных педагогических технологий в условиях введения 

ФГОС ООО; 

- распространение инновационного опыта педагогов  в обновлении 

содержания предметной области «Русский язык и литература» и 

«Иностранные языки» в контексте ФГОС ООО; 

- развитие потенциала урочной и внеурочной образовательной деятельности 

учителей предметной области «Русский язык и литература» и «Иностранные 

языки»   путём привлечения школьников к участию в школьных, 

муниципальных, региональных, федеральных мероприятиях, конкурсах, 

конференциях; 

- научно-методическое сопровождение учителей предметной области 

«Русский язык и литература» и «Иностранные языки» по подготовке 

учащихся к государственной итоговой  аттестации; 

- развитие мотивации педагогов к самообразованию, дальнейшему 

профессиональному росту через создание эффективных механизмов  поиска 

новых подходов преподавания дисциплин предметной области «Русский 

язык и литература» и «Иностранные языки» посредством сетевого 

взаимодействия. 

I. Методическая  работа 

№ 

Сроки, 

место 

проведения 

Форма проведения, 

тематика 

Категория 

участников 

Ответственный 

 

1. Мероприятия 

 

1 январь 

МБОУ 

Семинар-практикум 

«Эффективные приемы  

учителя 

английского 

Боровикова Т.Н., 

директор МБОУ 

Гимназия № 21; 



Гимназия 

№ 21 

подготовки к письменной 

и устной части ГИА по 

английскому языку» 

языка ОО 

города 

Правилова О.А., 

заместитель 

директора по 

УВР 

2 январь 

МБОУ 

Гимназия 

№ 21 

Семинар-практикум 

«Подготовка к 

собеседованию по 

русскому языку – 9 класс» 

учителя 

русского 

языка и 

литературы 

ОО города 

Боровикова Т.Н., 

директор МБОУ 

Гимназия № 21; 

Правилова О.А., 

заместитель 

директора по 

УВР 

3 февраль - 

март 

МБОУ 

Гимназия 

№ 21 

Профессиональный 

конкурс для учителей  

«От творчества к 

мастерству» 

учителя 

русского и 

иностранно

го 

языка ОО 

города 

Боровикова Т.Н., 

директор МБОУ 

Гимназия № 21; 

Правилова О.А, 

заместитель 

директора по 

УВР 

4 апрель 

МБОУ 

Гимназия 

№ 21 

Конкурс поэтического 

перевода с иностранных 

языков (английского, 

немецкого, французского) 

учащиеся  

8 -10 

классов ОО 

города 

Боровикова Т.Н., 

директор МБОУ 

Гимназия № 21; 

Правилова О.А., 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

 

II. Разработка инструктивно-методических материалов 

Сроки Тема 
Ответственный 

 

В течение 

года 

Корректировка положений, разработка 

положений, выпуск сборников по 

результатам конкурсов 

Боровикова Т.Н., 

директор МБОУ 

Гимназия № 21; 

Правилова О.А, 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

III. Обеспечение информационной открытости деятельности 

структурного элемента 

 

Сроки Размещение/ обновление информации Ответственный 



 

Постоянно Обновление информации на сайте МБОУ 

Гимназия № 21 «Опорное  учреждение»: 

http://gimnasia21.ru/методическое 

сопровождение педагого/ 

Боровикова Т.Н., 

директор МБОУ 

Гимназия № 21 

Правилова О.А, 

заместитель 

директора по 

УВР 
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