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учреждения образования 
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__________________И.В. Кирик 
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ПЛАН РАБОТЫ  

областного ресурсного центра по английскому языку  

государственного учреждения образования 

 «Гимназия № 3 г. Борисова»  

на 2022/2023 учебный год 

 

№ Содержание деятельности Форма проведения 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

1.  Об эффективности преподавания учебного 

предмета «Английский язык», использовании 

различных форм, методов и средств обучения      

и организации учебной деятельности учащихся       

с учетом их индивидуальных возможностей, 

склонностей, способностей, проведению 

факультативных занятий, в том числе, 

направленных на допрофильную подготовку 

учащихся 

 

Инструктивно-

методическое совещание 

30.08.2022 Самцевич И.М., 

руководитель районного 

методического 

объединения учителей 

английского языка, 

Карасѐва Е.В., 

руководитель 

областного ресурсного 

центра по учебному 

предмету «Английский 

язык», творческая 

группа педагогов 



 

№ Содержание деятельности Форма проведения 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

2.  Заседание членов ресурсного центра 

«Обсуждение перспективных направлений 

работы ресурсного центра на 2022/2023 учебный 

год» 

Круглый стол 03.09.2022 Карасѐва Е.В., 

руководитель 

областного ресурсного 

центра по учебному 

предмету «Английский 

язык», творческая 

группа 

3.  Разработка заданий для I этапа 

республиканской олимпиады по учебному 

предмету «Английский язык» 

Заседание творческой 

группы, консультирование 

педагогов, 

индивидуальные 

собеседования 

Сентябрь 2022 

года 

Самцевич И.М., 

руководитель районного 

методического 

объединения учителей 

английского языка, 

творческая группа 

педагогов 

4.  Калейдоскоп педагогического мастерства           

по использованию педагогических технологий 

учителями английского языка 

Открытые учебные 

занятия 

Ноябрь 2022 

года 

Карасѐва Е.В., 

заместитель директора 

по методической работе, 

руководитель 

областного ресурсного 

центра по учебному 

предмету «Английский 

язык» 

5.  Совершенствование профессиональной 

компетентности учителей английского языков 

по формированию личностных компетенций 

учащихся 

Вебинар 11.11.2022 Степанова Ю.В., 

учитель английского 

языка высшей 

квалификационной 

категории 

6.  Аутентичная литература для подготовки              Выставка-презентация Декабрь 2022 Сачковская А.С., 



 

№ Содержание деятельности Форма проведения 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

к учебному занятию по английскому языку                    

на III ступени общего среднего образования 

года 

 

заведующий 

библиотекой,  

Карасѐва Е.В., 

руководитель 

областного ресурсного 

центра по учебному 

предмету «Английский 

язык» 

7.  Районный конкурс для учащихся 3-11 классов, 

изучающих английский язык «Rising Stars» 

Видеопрезентации Декабрь 2022 

года 

Самцевич И.М., 

руководитель районного 

методического 

объединения учителей 

английского языка, 

Карасѐва Е.В., 

руководитель 

областного ресурсного 

центра по учебному 

предмету «Английский 

язык» 

8.  Совершенствование профессиональной 

компетентности учителей английского языков 

по формированию метапредметных 

компетенций учащихся 

Вебинар 20.01.2023 Волкова Ю.А., учитель 

английского языка 

высшей 

квалификационной 

категории 

9.         Использование интерактивных упражнений 

сервиса Wordwall на уроках английского языка                           

как ресурса реализации воспитательного 

потенциала учебного предмета 

Мастер-класс 11.02.2023 Максименко М.П., 

учитель английского 

языка первой 

квалификационной 



 

№ Содержание деятельности Форма проведения 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

категории 

10.  Методы совершенствования профессиональной 

компетентности учителей английского языков 

по формированию личностных, метапредметных 

и предметных компетенций учащихся  

Консультирование 

педагогов 

В течение года Самцевич И.М., 

руководитель районного 

методического 

объединения учителей 

английского языка 

11.  Система работы с высокомотивированными 

учащимися 

 

Дистанционная олимпиада Март – апрель 

2023 

Карасѐва Е.В., 

руководитель 

областного ресурсного 

центра по учебному 

предмету «Английский 

язык», учителя 

английского языка 

12.  Подготовка материалов для публикации               

в журналах «Образование Минщины», 

«Замежныя мовы» 

Творческая лаборатория Март 2023 года Карасѐва Е.В., 

заместитель директора 

по методической работе, 

руководитель 

областного ресурсного 

центра по учебному 

предмету «Английский 

язык» 

13.  Разработка заданий для районной олимпиады 

для учащихся 5-9 классов по учебному предмету 

«Английский язык» 

Заседание творческой 

группы, консультирование 

педагогов, 

индивидуальные 

собеседования 

Март 2023 года Самцевич И.М., 

руководитель районного 

методического 

объединения учителей 

английского языка, 

творческая группа 

педагогов 



 

№ Содержание деятельности Форма проведения 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

14.  Районный конкурс для учащихся 3-9 классов, 

изучающих английский язык «Happy Easter» 

Презентация проектов Апрель 2023 

года 

Карасѐва Е.В., 

руководитель 

областного ресурсного 

центра по учебному 

предмету «Английский 

язык», учителя 

английского языка 

15.  Совершенствование профессиональной 

компетентности учителей английского языков 

по формированию предметных компетенций 

учащихся 

Вебинар 07.04.2023 Муштенко И.Н., 

учитель английского 

языка высшей 

квалификационной 

категории 

16.  Итоговое заседание членов ресурсного центра. 

«Подготовка материалов к анализу работы 

областного ресурсного центра. Определение 

перспективных направлений деятельности на 

2023/2024 учебный год» 

Педагогическая студия Май 2023 года Карасѐва Е.В., 

руководитель 

областного ресурсного 

центра по учебному 

предмету «Английский 

язык» 

17.  Организация работы с высокомотивированными 

учащимися 

Межшкольные 

факультативные занятия 

В течение 

учебного года 

(суббота             

8.00 –  10.00) 

Степанова Ю.В., 

учитель английского 

языка высшей 

квалификационной 

категории 

18.  Формирование личностных, метапредметных и 

предметных компетенций учащихся средствами 

предмета «Английский язык» 

Консультирование 

педагогов 

В течение 

учебного года 

 

Карасѐва Е.В., 

руководитель 

областного ресурсного 

центра по учебному 

предмету «Английский 



 

№ Содержание деятельности Форма проведения 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

язык» 

19.  Структурные элементы поурочного 

планирования учебных занятий 

Индивидуальное 

консультирование 

В течение 

учебного года 

 

Карасѐва Е.В., 

руководитель 

областного ресурсного 

центра по учебному 

предмету «Английский 

язык» 

20.  Организация и проведение заседаний районных 

методических объединений учителей 

английского языка 

Методические совещания В течение 

учебного года 

Самцевич И.М., 

руководитель районного 

методического 

объединения учителей 

английского языка 

21.  Создание предметного виртуального 

методического кабинета учителей английского 

языка 

Работа творческой группы В течение 

учебного года 

Самцевич И.М., 

руководитель районного 

методического 

объединения учителей 

английского языка, 

Карасѐва Е.В., 

руководитель 

областного ресурсного 

центра по учебному 

предмету «Английский 

язык», творческая 

группа учителей 

 

Руководитель областного ресурсного 
центра                                                       Е.В.Карасѐва 



 
 

 СОГЛАСОВАНО 

Директор  

государственного учреждения 

«Учебно-методический центр 

Борисовского района» 

________________ И.Н. Жукова 

«___» _______________ 20____ г. 


