
                                                                                                                                                         Утверждаю 
директор МАОУ СОШ №1 г. Светлогорска 

_________________________Тарасова Т.Н. 
 

План работы опорной лингвистической площадки МАОУ «СОШ №1 города Светлогорска» для учителей  на 2015 – 2016 учебный год. 

№ Мероприятия Сроки 
реализации 

Ответственный 

1 Участие в областной НПК по вопросам преподавания иностранных языков (КОИРО). Сентябрь Шуршина С.В., учителя 
иностранного языка. 

2 Повышение квалификации педагогов в рамках каникулярных курсов («Осенняя школа») 
(КОИРО). 

Ноябрь Шурщина с.В., учителя 
иностранного языка. 

3 Участие в межпредметной неделе, посвящённой Году литературы в России. Ноябрь Шуршина С.В., учителя 
иностранного языка. 

4 Участие в областных  семинарах  по вопросам преподавания иностранных языков 
(КОИРО). 

В течение года. Шуршина С.В., учителя 
иностранного языка. 

5 Повышение квалификации педагогов в рамках плановых курсов, межкурсовой 
подготовки. 

В течение года Учителя иностранного языка. 

6 Участие в областном семинаре «Внеурочная деятельность по иностранному языку в 
условиях ФГОС». 

19.02.16. Шуршина С.В., учителя 
иностранного языка. 

7 Организация  и проведение областного семинара «Потенциал лингвистического 
образования как условие интеллектуального развития учащихся в условиях реализации 
ФГОС». 

17.03.16. Гречкина Н.В. 
Шуршина С.В., учителя 
иностранного языка. 

8 Повышение квалификации педагогов в рамках каникулярных курсов («Весенняя школа») 
(КОИРО). 

Март Шуршина С.В., учителя 
иностранного языка. 

9 Повышение квалификации педагогов в рамках каникулярных курсов («Летняя школа») 
(КОИРО). 

Июнь Шуршина С.В., учителя 
иностранного языка. 

10 Участие в работе секции лингвистическое образование в рамках Августовской 
конференции. 

Август Шуршина С.В. 

11 Написание статей для публикации в сборнике. Август Гречкина Н.В. 
Руководитель ШМО, учителя 
иностранного языка. 

12 Подготовка аналитических  материалов и отчётов по реализации лингвистического 
направления в 2015 – 2016 уч.г. 

Июль Гречкина Н.В. 
Шуршина С.В., учителя 
иностранного языка. 

 



План работы опорной лингвистической площадки МАОУ «СОШ №1 города Светлогорска» для учащихся на 2015 – 2016 учебный год. 

№ Мероприятия Сроки реализации Ответственный 

1 Участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» на английском 
языке. 

10.10.15. Шуршина С.В., учителя 
иностранного языка. 

2 Участие в областном турнире интеллектуальной игры «Что? Где? 
Когда?» на английском языке (8-11 класс). 

14.11.15. Шуршина С.В., учителя 
иностранного языка. 

3 Участие в региональной дистанционной игре «Бой с невидимкой: 
заговор Тома Сойера». 

30.11.15. Шуршина С.В., учителя 
иностранного языка. 

4 Участие в областном фестивале иностранных культур «Мир как радуга» 
(3-8 класс). 

13.02.16. Шуршина с.В., учителя 
иностранного языка. 

5 Неделя иностранных языков. Февраль Шуршина С.В., учителя 
иностранного языка. 

6 Участие в областном конкурсе «Юный переводчик» (4-10 класс). 18.04.16. – 22.04.16. Шуршина С.В., учителя 
иностранного языка. 

7 Участие в областном фестивале иностранных культур «Мир как 
радуга»ю 

13.02.16. Шуршина С.В., учителя 
иностранного языка. 

8 Участие в сменах ЦРОД. В течение года Шуршина С.В. 

 


