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Методическая тема 2015-2016 учебного года:  

«Военно-профессиональная ориентация кадет в условиях интеграции урочной и внеурочной деятельности» 

 

Методическая тема ПМК иностранных языков: 

« Совершенствование способов формирования военно-профессиональной ориентации кадет в условиях 

языковой среды». 

 

Цель:  

- создание благоприятной воспитывающей среды средствами иностранных языков. 
 

Задачи учебного года:  

 

- внедрение требований ФГОС и использование достижений психолого-педагогической науки; 

- создание педагогического опыта военно-профессиональной ориентации  кадет, его обобщение и 

распространение; 

- расширение рамок учебного процесса за счёт включения в систему различных форм оценки достижений 

кадет, их индивидуального опыта; 

- усиление когнитивных аспектов обучения иностранному языку, связанных с формированием у кадет 

языковой и концептуальной картины мира; 

- повышение мотивации к изучению иностранного языка, повышение интереса к иноязычной культуре и к  

культуре родной  страны; 

- приобщение педагогического коллектива к научно-исследовательской работе по проблеме интеграции 

урочной и внеурочной деятельности кадет; 

- повышение квалификации педагогов, формирование профессионально-личностных компетенций. 

 

 

 

 

 

 



План работы ПМК 

 

Направление работы / мероприятие Сроки Ответственные 

Заседание ПМК № 1«Планирование 

работы на 2014-2015 учебный год». 

26.08.2015 Крисковец Т.Н. 

Кадошникова Л.А. 

Распределение нагрузки преподавателей 

ПМК иностранных языков. 

26.08.2015 Крисковец Т.Н. 

Кадошникова Л.А. 

Утверждение рабочих программ, КТП. 26.08.2015 Крисковец Т.Н. 

Кадошникова Л.А. 

Участие в организационном педсовете. 27.08.2015 Крисковец Т.Н. 

Кадошникова Л.А. 

Сентябрь 

Заседание ПМК №2 «Планирование 

работы на 2015-2016 учебный год. 

Корректировка тем самообразования, 

определение продуктов 

самообразовательной деятельности 

педагогов». 

9.09.2015 Крисковец Т.Н. 

Кадошникова Л.А. 

Проведение и анализ входной 

диагностики кадет по иностранным 

языкам. 

7.09.-19.09.2015 отв. преподаватели ПМК 5-11 

классов 

Организация  взаимопосещений уроков. в течение года Крисковец Т.Н. 

Кадошникова Л.А. 

Реализация проекта «LINGVOLAND»:  

 «День открытых дверей в стране 

Лингволенд» – мероприятие, 

организованное с целью знакомства  

кадет  5 классов  со страной Лингволенд. 

 «Лето  - это маленькая жизнь» - 

конкурсная защита летних проектов 

26.09.2015 

 

 

 

14.09-19.09 2015 

преподаватели кафедры 

 



кадет 6 класса (уровень курса) 

 Интерактивная игра «Тайны школы 

Хогвардс» (для кадет 8 класса) 

 Музыкальная гостиная «Let it be», 

приуроченная к д.р. Дж. Леннона 

Реализация проекта 

«ЛИНГВОГАЛАКТИКА»:  
- День открытых дверей в 

Лингвогалактике  – мероприятие, 

организованное с целью знакомства  

кадет  с проектом  

26.09.2015 

 

Ручка О.Н. 

Родякина Н.А. 

Организация индивидуальной работы со 

слабоуспевающими воспитанниками. 

в течение года преподаватели кафедры 

 

Систематизация материалов учебных 

кабинетов. 

в течение года преподаватели кафедры 

 

Участие в Днях немецкой культуры, 

организованных благотворительным 

фондом «Евразия». 

15.09.-26.09.2015 преподаватели немецкого языка 

Панорамы открытых уроков 

преподавателей 

в течение года преподаватели кафедры 

Разработка электронных учебно-

методических материалов для 

организации  самостоятельной 

образовательной деятельности 

воспитанников. 

в течение года преподаватели кафедры 

 

Разработка методических материалов, 

участие в конкурсах 

в течение года преподаватели кафедры 

 

Составление каталога учебно-

методической литературы ПМК. 

до 13.09.2015 преподаватели кафедры 

 



Систематизация дидактического 

материала учебных кабинетов. 

в течение месяца преподаватели кафедры 

 

Анализ учебно-методической 

документации по организации 

образовательного процесса. 

в течение года Крисковец Т.Н. 

Кадошникова Л.А. 

Составление планов самообразования 

преподавателей ПМК. 

14.09.2015 Крисковец Т.Н. 

Кадошникова Л.А. 

Работа по предупреждению 

неуспеваемости воспитанников. 

в течение года преподаватели кафедры 

 

Участие в консультационных занятиях с 

аттестующимися педагогами 

в течение года Аттестующиеся преподаватели 

Октябрь 

Участие в заседании педагогического 

совета по теме «Психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности училища: 

направления, содержание, 

результативность» 

по графику училища преподаватели кафедры 

 

Заседание ПМК №3 «Педагогика 

достоинства как педагогика 

воспитательного идеала современного 

образования». 

7.10.2015 Крисковец Т.Н. 

Кадошникова Л.А. 

Подготовка материалов для проведения 

олимпиад. 

в течение месяца преподаватели кафедры 

 

Проведение I этапа Всероссийской 

предметной олимпиады (школьный) 

по графику училища Крисковец Т.Н. 

Кадошникова Л.А. 

Реализация проекта «LINGVOLAND»:  
- Открытие кабинета «В кабинете врача» 

- Конкурс ораторского мастерства «Роль 

в течение месяца преподаватели кафедры 

 



иностранного языкав современном мире» 

для кадет 8 класса 

- Конкурс коллажей к 5-летию ОПКУ   для 

кадет 9 класса 

- Он-лайн игра  в честь года образования 

ООН для кадет 10 класса 

Реализация проекта 

«ЛИНГВОГАЛАКТИКА»:  

- Межкафедральный проект «Школа за 

экологию: думать, исследовать, 

действовать!» 

- Конкурс переводов и рисунков среди 

школ города, приуроченный к дню 

Поэзии 

  

 

преподаватели кафедры 

 

 

Назина О.В. 

 

Участие в училищном этапе конкурса 

«Педагог года общеобразовательных 

учреждений Министерства обороны РФ»  

в течение года Крисковец Т.Н. 

Кадошникова Л.А. 

Обобщение  педагогического опыта 

преподавателей ПМК на 

образовательных Интернет-сайтах. 

в течение года преподаватели кафедры 

 

Организация участия педагогов в работе 

всероссийских, региональных, городских  

научно-практических конференций, 

семинаров. 

в течение года Крисковец Т.Н. 

Кадошникова Л.А. 

Участие в семинаре по вопросу 

совершенствования языковой подготовки 

воспитанников училищ, изучающих 

восточные языки «Актуальные вопросы 

преподавания восточных языков в 

довузовских образовательных 

организациях Министерства обороны 

в течение месяца Щеблыкина Е.А. 



РФ»  (на базе Уссурийского СВУ) 

Ноябрь 

Заседание ПМК №4 «Потенциал урочной 

и внеурочной деятельности ПМК для 

военно-профессиональной ориентации 

кадет». 

11.11.2015 Крисковец Т.Н. 

Кадошникова Л.А. 

Участие во 2 этапе Регионального тура 

Всероссийской олимпиады школьников 

в течение месяца преподаватели кафедры 

 

Подготовка материалов для 

промежуточной аттестации в 5-10 кл. 

в течение месяца отв. преподаватели ПМК 5-11 

классов 
- Реализация проекта «LINGVOLAND»:  

    - проведение заочного этапа Олимпиады для 

обучающихся образовательных организаций 

Министерства Обороны РФ, изучающих 

немецкий язык в качестве второго иностранного 

языка.  

- Коллективное исследование «Мой путь» 

для кадет 8 класса 

- Фонетический фестиваль «Speak out» для 

кадет 9 класса 

- Брейн-рингс учащимися Лицея №1 для 

кадет 10 класса 

 

в течение месяца преподаватели кафедры 

 

Декабрь 

Участие в заседании педагогического 

совета по теме «Анализ образовательной 

деятельности училища за 1 полугодие 

2015-2016 уч.г.» 

по графику училища преподаватели кафедры 

 

Заседание ПМК №5 «Психолого-

педагогические условия реализации ООП 

ООО. Система оценивания 

9.12.2015 Крисковец Т.Н. 

Кадошникова Л.А. 



образовательных результатов кадет ». 

Утверждение текстов контрольных работ 

по иностранным языкам. 

до 1.12.2015 преподаватели кафедры 

 

Проведение I этапа конкурса 

исследовательских работ «Первые шаги в 

науку» (5-9 кл) 

в течение месяца преподаватели кафедры 

 

- Реализация проекта «LINGVOLAND»:  
- Интерактивная игра «ЧС в городе» - 

инсценировка о ЧС в городе и конкурс 

между 5-классниками, организованный 

кадетами 7 классов. 

- Творческий Конкурс « Ярмарка 

новогодний идей» (кадеты 6 класса) 

- Разговорный конкурс «We are the world» 

для кадет 8 класса 

- Ток-шоу «Face to face» 

в течение месяца преподаватели кафедры 

 

Промежуточная аттестация 

воспитанников. 

по графику организатора Крисковец Т.Н. 

Кадошникова Л.А. 

Анализ итогов промежуточной 

аттестации воспитанников  по итогам 

триместра 

в течение месяца Крисковец Т.Н. 

Кадошникова Л.А. 

Контроль «Выполнение рабочих 

программ и КТП» 

20.12.2015 Крисковец Т.Н. 

Кадошникова Л.А. 

Январь 

Заседание ПМК № 6 «Анализ 

результатов самообразовательной работы 

педагогов по проблеме военно-

профессиональной ориентации кадет. 

Обобщение опыта работы» 

13.01.2016 Крисковец Т.Н. 

Кадошникова Л.А. 

Корректировка учебно-тематического до 15.01.2016 Крисковец Т.Н. 



планирования Кадошникова Л.А. 

Всероссийская олимпиада «Олимпус»  в течение месяца Сашко Е.А., Максимова Т.В., 

Гринева Т.И. 

Февраль 

Заседание ПМК № 7 ««Потенциал 

урочной и внеурочной деятельности 

училища для военно-профессиональной 

ориентации кадет»» 

10.02.2016 Крисковец Т.Н. 

Кадошникова Л.А. 

Участие в заседании педагогического 

совета по теме «Реализация военно-

профессиональной составляющей в 

процессе обучения и воспитания кадет» 

по графику училища преподаватели кафедры 

 

Участие в семинаре для руководителей 

отдельной дисциплины «Иностранный 

язык» по теме «Актуальные проблемы 

преподавания иностранного языка в 

довузовских образовательных 

организациях на современном этапе» (на 

базе Военного университета) 

в течение месяца Крисковец Т.Н. 

Кадошникова Л.А. 

Участие в финальных мероприятиях 

конкурса «Педагог года довузовских 

образовательных учреждений 

Министерства обороны РФ» (на базе 

Санкт-Петербургского СВУ) 

в течение месяца Крисковец Т.Н. 

Кадошникова Л.А. 

Реализация проекта «LINGVOLAND»:  
Лингво-квест «Мой дом-моя крепость» для 

кадет 5 класса 
Экскурсия в планетарий ОПКУ, посвященная 

55-летию первого полета человека в космос для 

кадет 7 -8класса 

  

 

Назина О.В. 



Театрализованное представление по творчеству 

Киплинга для кадет 9 класса  
Брейн-ринг «Космические открытия» для кадет 

10 класса 
Реализация проекта 

«ЛИНГВОГАЛАКТИКА»:  

- Олимпиада по второму иностранному языку 

среди школ города 

Март 

Заседание ПМК № 8  

Сложные вопросы перехода на  

ФГОС ООО» (выступление из опыта 

работы) 

9.03.2016 Крисковец Т.Н. 

Кадошникова Л.А. 

Преподаватели пятых классов 

- Реализация проекта «LINGVOLAND»: 
Страноведческая викторина «Географические 

виражи» для кадет 6 класса 

Викторина «Великобритания: традиции и 

современность» (для кадет 7 класса) 

Межкафедральный квест «По следам Шерлока 

Холмса» для кадет 8 класса 

Литературная гостиная «Моряк в седле» по 

творчеству Дж. Лондона 

для кадет 10 класса 
Реализация проекта 

«ЛИНГВОГАЛАКТИКА»:  

-Международный день Франкофонии 

в течение месяца преподаватели французского языка 

Апрель 

Заседание ПМК № 9 «Система 

подготовки кадет к контролю по итогам 

учебного года. Выполнение программы» 

13.04.2016 Крисковец Т.Н. 

Кадошникова Л.А. 

Участие в заседании педагогического по графику училища преподаватели кафедры 



совета по теме «Взаимосвязь уровня 

профессионализма педагога и 

результатов независимой экспертизы 

качества знаний кадет (по результатам 

контрольных срезов ДОУ МО РФ)» 

 

Участие в заочном конкурсе цифровых 

образовательных ресурсов довузовских 

образовательных учреждений МО РФ (на 

базе Краснодарского  ПКУ) 

в течение месяца преподаватели кафедры 

 

- Реализация проекта «LINGVOLAND»: 
Интерактивная игра «По страницам военных 

лет» для кадет 9 класса  
Совместный квест в парке «Салют победы» для 

кадет 9 класса 
Реализация проекта 

«ЛИНГВОГАЛАКТИКА»:  

- Фестиваль иностранных языков «Viva Lingua» 

в течение месяца Щеблыкина Е.А. 

Май 

Заседание ПМК № 10 «Обобщение  

опыта работы по научно-методической 

теме ПМК» 

11.05.2016 Крисковец Т.Н. 

Кадошникова Л.А. 

Промежуточная аттестация кадет по графику организатора преподаватели кафедры 

 

Контроль выполнения планов работы 

ПМК преподавателей иностранных 

языков на 2 полугодие 2015-2016 

учебного года 

до 25.05.2016 Крисковец Т.Н. 

Кадошникова Л.А. 

- Реализация проекта «LINGVOLAND»: 
Викторина «Загадки английской литературы» 

для кадет 8 класса 

  



«Английский без границ» - игра по станциям 

для кадет 7 класса 

Спортивно-коммуникативная игра «Быстрее, 

выше, умнее!» для кадет 5-6 класса 

Июнь 

Заседание ПМК № 11«Подведение 

итогов деятельности за 2015-2016 уч.г.»» 

8.06.2016 Крисковец Т.Н. 

Кадошникова Л.А. 

Участие в заседании педагогического 

совета по теме «Итоги 2015-2016 уч.г.» 

по графику училища преподаватели кафедры 

 

Подготовка перспективного плана на 

следующий учебный год 

до 25.06.2016 Крисковец Т.Н. 

Кадошникова Л.А. 

Подготовка аналитических справок по 

итогам предметно-обобщающего 

контроля 

с 28.05-02.06.2016 Крисковец Т.Н. 

Кадошникова Л.А. 

 

 


