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План – график работы 

стажировочной площадки  

по английскому языку на 2020 – 2021 учебный год 

на базе МБОУ «Северная СОШ №2» 

по направлению «Диссеминация опыта работы» 

тема: «Развитие учебных навыков на уроках английского языка» 

Цель: распространение и преемственность опыта работы, 

совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков, 

формирование коммуникативной компетенции педагогов на основе 

использования современных образовательных технологий на уроках. 

 Задачи стажировочной площадки:  

- включение стажерами в педагогическую деятельность полученного опыта;  

- применение полученных знаний, умений и навыков в своей педагогической 

практике;  

- повышение уровня профессионализма педагогов.  

 

Учитель – тьютор:     Чертопрудова Наталья Владимировна,  

учитель высшей квалификационной категории 

 

№ п/п Содержание работы 

 

Дата Ответственные 

1 Формирование навыков аудирования.  

Урок в 7 классе по теме: «Культурные 

особенности.  

Музыка в Великобритании». 

16.09. Чертопрудова Н.В. 

учитель 

английского языка 

2 Круглый стол «Применение активных 

методов обучения на уроках 

английского языка» 

 Урок в 8 классе по теме:  

«Средства массовой информации. 

Радиопередача». 

8.10. Чертопрудова Н.В., 

Учителя-

предметники 

3 Стратегия выполнения задания 39 

(личное письмо, ЕГЭ).  

11.11. Чертопрудова Н.В. 



Урок в 11 классе по теме: «Личное 

письмо. Совет другу». 

4 Особенности формирования 

межкультурной компетенции и 

навыков 21 века у подростков на 

уроках английского языка.  

Урок в 8 классе по теме: «Службы 

спасения в Великобритании». 

10.12. Чертопрудова Н.В. 

5 Эффективные формы и приёмы работы 

для формирования у обучающихся 

умений иноязычной диалогической и 

монологической речи. 

 Урок в 11 классе по теме: «Новые 

информационные технологии». 

 

28.01. Чертопрудова Н.В. 

6 Особенности формирования навыков 

устной речи в основной школе.  

Урок в 5 классе по теме: «Правила 

дорожного движения». 

9.02. Чертопрудова Н.В. 

7 Формирование навыков аудирования. 

Урок в 7 классе по теме: «Проблемы 

экологии. Машина будущего». 

11.03. Чертопрудова Н.В. 

8 Формирование лексико - грамма-

тических навыков.  

Урок в 9 классе по теме: «Косвенная 

речь». 

Индивидуальные консультации. 

11.04. Чертопрудова Н.В. 

9 Развитие навыков чтения.  

Урок в 5 классе по теме: «Страны 

изучаемого языка. 

Достопримечательности в Канаде». 

14.05. Чертопрудова Н.В. 

 


