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Назначение ресурсного центра: современный ресурсный центр английского 

языка должен способствовать повышению эффективности учебного 

процесса, организации самостоятельной и творческой деятельности 

учащихся, развитию интереса к предмету; для учителя – помощник 

профессионального роста. Иностранный язык относится к числу предметов, 

которыми учащиеся овладевают в процессе речевой деятельности 

(говорение, слушание, чтение, письмо), которая может рассматриваться как 

реализация коммуникативной деятельности людей, обеспечивающая их 

общение друг с другом.  

Цели и задачи: 

 Мотивация деятельности учителя по совершенствованию и 

модернизации ресурсного центра английского языка; 

 Повышение роли ресурсного центра в организации урочной и 

внеурочной самостоятельной и творческой деятельности учащихся; 

 Совершенствование педмастерства и творчества учителя; 

 Создание условий всех необходимых условий для овладения 

иностранным языком на уроках, внеклассных мероприятиях под 

руководством учителя и самостоятельно, индивидуально или в группе; 

 Создание условий для активизации психической деятельности 

учащихся, преодоление личностно-психологических барьеров в 

общении учеников с учителем, учеников друг с другом; 

 Создание условий для устной практики на всех этапах изучения темы, 

что даёт возможность каждому ученику ощущать результаты своего 

труда; 

 Воспитания у учащихся трудолюбия – главного качества личности; 

 Реализация межпредметных связей. 

 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные 

1 Реновация ресурсного центра: 

 Ремонт кабинета 

 Приобретение новых школьных 

парт, шкафов 

 Приобретение моноблоков и 

ноутбуков 

 Приобретение УМК, 

 

в  2020-2021 

 

Март 2020 

 

2015-2020 

 

Зав ресурсным 

центром 

Бебех В. А. 

Администрация 

 

 



программно-методических 

комплексов 

 

Бебех В. А. 

2 Обеспечение кабинета английского 

языка нормативно-правовыми 

документами 

Сентябрь 

2021-2025 

Зав ресурсным 

центром 

Бебех В. А. 

3 Утверждение плана кабинета на 

текущий год и перспективного плана 

работы кабинета на 2021-2025 

Сентябрь 

2021 

Зав ресурсным 

центром 

Бебех В. А. 

4 Педагогический марафон  Октябрь 

2021-2025 

Зав ресурсным 

центром 

Бебех В. А. 

Рук-ль МО 

Круглова О. Н. 

5 Сбор материала и оформление папки 

«Listening Comprehension Tests» 

февраль 

2021 

Зав ресурсным 

центром 

Бебех В. А. 

6 Организация и проведение недели 

иностранного языка. Заседание совета 

кабинета 

Ежегодно 

февраль 

Совет кабинета 

Уч-ся 5-11 кл 

7 Подготовка и оформление выставки 

«Праздники английской культуры » 

8-13февраля Учителя 

английского 

языка 

8 Разработка электронных материалов 

для 5-11 классов для встраивания в 

образовательный блог 

2021-2025 Зав ресурсным 

центром 

Бебех В. А. 

9 Проведение факультативных занятий 

по английскому языку 

2021-2025 

Согласно 

расписания 

Учителя 

английского 

языка 

10 Работа с одарёнными учащимися. 

Подготовка к олимпиадам 

2021-2025 Учителя 

английского 

языка 

11 Составление картотеки методической 

литературы, имеющейся в кабинете 

В теч.года 

 

Зав ресурсным 

центром 

Бебех В. А. 

12  Обновление папок «Тематические и 

предметные картинки» 

4 четверть  

2021 

Зав ресурсным 

центром 

Бебех В. А. 

Рук-ль МО 

Круглова О. Н. 

13 Сбор материалов текущей периодики  

(журнал «Иностранные языки в 

школе», приложение «Методическая 

шкатулка») 

В теч. года  Зав ресурсным 

центром 

Бебех В. А. 

14 Заседание научного общества Ежегодно Учителя 

английского 

языка 

15  Проведение научно-практической Март 2021- Учителя 



конференции по английскому языку 2025 английского 

языка 

16 Составление тестов по аудированию 

(5-11 кл.) 

Апрель, май 

2021-2022 

Учителя 

анг.языка 8-11 кл 

17 Создание раздаточного материала для 

учащихся 9 кл. ( по программе 

углублённого обучения) 

Декабрь  

2022 

Учителя 

анг.языка 9 кл 

18 Оформление материалов в папку 

лексико-грамматических тестов для 

учащихся 6 кл. (повышенный уровень) 

Октябрь 

2021 

Учителя 

анг.языка 6 кл 

19 Изготовление дидактического 

материала для работы в парах 

2023 Зав ресурсным 

центром 

Бебех В. А. 

20 Операция «Уютный и зелёный 

кабинет» 

В теч.года Зав ресурсным 

центром 

Бебех В. А. 

21 Заседание МО учителей английского 

языка на онлайн-платформе Edmodo 

1 раз в четв. Зав ресурсным 

центром 

Бебех В. А. 

Рук-ль МО 

Круглова О. Н. 

22 Оформление фотографий, 

репродукций картин известных 

художников в альбомы по странам 

изучаемого языка (для соверш-я и 

развития навыков устной речи уч-ся) 

Март-июнь  

2024 

Учителя 

англ.языка 

23 Подбор материалов для проведения 

конкурса «Король английской 

грамматики», «Часа весёлых 

соревнований» в рамках недели 

иностранного языка 

 апрель-май 

2022 

Учителя 

англ.языка 4-6 

кл. 

24 Обновление лексических таблиц 3 четв. 

2022 

Зав. ресурсным 

центром 

Бебех В. А. 

25 Составление картотеки методического 

журнала «Иностранные языки в 

школе» 

4 четв. 

2021-2025 

Зав. ресурсным 

центром 

Бебех В. А. 

26 Создание грамматических тестов 9-11 

кл. 

Март, май 

2021-2023 

Учителя 

анг.языка 9-11 кл 

27 Наполнение материла по теме: 

«Занимательный английский» 

Сент-дек 

2021 

Учителя 

анг.языка 6-7 кл 

28 Пополнение комплекта электронных 

таблиц по грамматике английского 

языка 

2021-2025 Зав. ресурсным 

центром 

Бебех В. А. 

29 Приобретение портретов английских и 

американских писателей и поэтов 

2021-2025 Зав. ресурсным 

центром 

Бебех В. А. 



30 Организация интенсивного курса 

изучения английского  языка 

преподавателями программы Fullbright 

Американского центра культуры для 

учащихся школы 

Ноябрь 

2023, март 

2025 

Зав. ресурсным 

центром 

Бебех В. А. 

Рук-ль МО 

Круглова О. Н., 

администрация 

31 Организация практических занятий и 

мастер-классов английского  языка 

преподавателями Британского 

образовательного центра “English in 

Action” для педагогов школы и района 

Сентябрь-

декабрь 

2023 

Зав. ресурсным 

центром 

Бебех В. А. 

Рук-ль МО 

Круглова О. Н. 

32 Создание экспозиционного стенда 

«Открой мир» 

Сентябрь-

ноябрь 2023 

Зав. ресурсным 

центром 

Бебех В. А. 

 

33 Проведение серии семинаров-

практикумов по ознакомлению 

педагогов школы и  района с опытом 

участия в Программе 

совершенствования педагогического 

мастерства (ТЕА programme) 

Сентябрь-

апрель 2022 

Зав. ресурсным 

центром 

Бебех В. А. 

 

34 Проведение серии семинаров-

практикумов по использованию 

открытых онлайн-ресурсов на 

учебных и факультативных занятиях с 

целью повышения их эффективности 

для педагогов школы и  района 

Сентябрь-

декабрь 

2021-2025 

Зав. ресурсным 

центром 

Бебех В. А. 

Круглова О. Н. 

35 Педагогические вебинары, онлайн-

конференции 

2021-2025 Зав. ресурсным 

центром 

Бебех В. А. 

Учителя 

английского 

языка 

 

 


