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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЦК – Зубкова Т.В. 

  



ПЛАН 

 работы Предметной цикловой комиссии учителей иностранных языков  

 

В новом 2020-2021 учебном году мы продолжим работу над проектом «Мы – люди 

мира» и надеемся на плодотворное сотрудничество с учениками  и преподавателями школ 

Италии, Испании, Чехии, Китая. 

По решению ООН 2021 год объявлен годом мира и доверия ,годом детского 

туризма и годом музеев.В связи с этим хотим предложить как одно из направлений 

проектной деятельности участие  в международной Художественно-лингвистической 

онлайн  олимпиаде « Английский язык для искусства» и провести игру между сборными 

командами МЦХШ  и командами школ-партнеров. 

Другое направление проектной  деятельности- это возможность познакомиться с 

художественным образованием как в России,так и за рубежом. Для этого мы предлагаем  

ведение видео дневников о жизни школы (youtube channel) и создание онлайн площадки 

(Telegram channel) для обмена идеями ,для показа работ и общения. 

Тематика работы: 

Жанр сказки как способ интерактивности и взаимопроникновения культур (по 

предложению итальянских коллег) 

Жизнь нашей мастерской. Атмосфера мастерской глазами учеников и 

преподавателей. История создания лучших работ. Триместровые просмотры с 

комментариями художников- преподавателей. Слезы радости и горя. 

Диалог и  полилог : традиционные праздники ( Новый год, Рождество, Пасха). 

English language matinee- любимые произведения английских авторов на сцене.  

По итогам проектной деятельности предлагаем провести пресс –конференции / 

вебинары/мастер классы по предложенной тематике. 

 

В учебной деятельности Предметная цикловая комиссия учителей иностранных языков 

предполагает:                  

 

1. Продолжить работу по повышению качества обучения.  

2. Продолжить работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости.  

3. Обеспечить внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий: 

личностно-ориентированного обучения, разноуровнего обучения, критического 

мышления, модульного обучения, метода проектов, ИКТ-технологий. 

4. Продолжить работу по отработке навыков тестирования как одного из видов 

контроля над УУД учащихся с целью подготовки учащихся к сдаче экзаменов.  

5. Продолжить работу по развитию исследовательской и проектной деятельности 

учащихся, дальнейшему изучению информационных технологий и начать работу над 

созданием видео роликов. 

6. Продолжить систематическую работу с одаренными детьми, направленную на 

участие и победу в предметных олимпиадах и различных конкурсах. 

 

Председатель Предметной цикловой комиссии  учителей иностранных  языков-      

                                                                                                                                  Зубкова Т.В.   


