
ПЛАН 

работы Ассоциации учителей и преподавателей иностранных языков  

Липецкой области 

на 2019 год 

Дата Мероприятие Ответственный Участники 

Общие мероприятия 

В течение года Мониторинг профессиональных 

потребностей учителей 

иностранных языков. 

Выявление профессиональных 

дефицитов. 

Катасонов И.А., 

рук. Ассоциации 

Федотова М.А., 

зам. рук. 

Ассоциации 

районные 

координаторы 

Ассоциации, 

Совет Ассоциации 

В течение года Мониторинговые исследования 

качества иноязычного 

образования обучающихся 

регионального, всероссийского, 

международного уровней: 

анализ, учет результатов, 

построение системы коррекции.  

Катасонов И.А. 

Федотова М.А. 

районные 

координаторы 

Ассоциации,  

Совет Ассоциации 

В течение года Реализация курса внеурочной 

деятельности «Лаборатория 

талантов» в образовательных 

учреждениях Липецкой области 

Катасонов И.А. 

Федотова М.А. 

при поддержке 

НКЦ им. Гѐте 

участники проекта 

– учителя школ 

Липецкой области 

План-проспект на 2019 год 

16 января Полуфинал конкурса-

викторины по английскому 

языку «Таинственная 

Великобритания» 

Катасонов И.А. 

Волков С.А. 

учащиеся школ 

области, 

изучающие 

английский язык 

30 января Итоги анализа работы 

Ассоциации в 2018 году.  

Организация работы 

Ассоциации в 2019 году.  

Катасонов И.А. 

Федотова М.А. 

 

районные 

координаторы 

Ассоциации 

6 февраля Финал конкурса-викторины по 

английскому языку 

«Таинственная 

Великобритания» 

Катасонов И.А. 

Волков С.А. 

учащиеся школ 

области, 

изучающие 

английский язык 

 Февраль Участие в открытой 

всероссийской акции «Tolles 

Diktat-2019». 

Катасонов И.А.  учащиеся школ 

Липецкой 

области, учителя 

немецкого языка 

12 апреля 4-й региональный чемпионат 

для учащихся, изучающих два 

иностранных языка (немецкий и 

английский) «NEW AMICI». 

Катасонов И.А., 

руководители 

отделений 

Ассоциации 

учащиеся школ 

области, 

изучающие два 

иностран. языка 

24 апреля Заключительное мероприятие 

«Фестиваль наших открытий» в 

рамках международного 

проекта «Лаборатория 

талантов» - “Deutsch fur kleine 

Entdecker” (совместно с НКЦ 

им. Гѐте в Москве) 

Катасонов И.А. 

Федотова М.А. 

 

учителя 

немецкого языка - 

участники проекта 

апрель октябрь Конкурс «Литературный 

перевод классиков зарубежной 

Катасонов И.А., 

руководители 

учителя ИЯ – 

кураторы 



поэзии» (перевод с английского, 

немецкого, французского 

языков на русский язык) 

отделений 

Ассоциации 

конкурса, 

учащиеся школ 

Липецкой области 

июнь-август Работа по самообразованию, 

публикация на сайте 

Ассоциации методических 

разработок учителей и 

преподавателей иностранных 

языков Липецкой области. 

Катасонов И.А., 

районные 

координаторы 

Ассоциации 

учителя ИЯ 

Липецкой 

области, члены 

Ассоциации 

сентябрь Заседание Совета Ассоциации 

по результатам мониторингов и 

информирование о ходе 

разработки концепции 

иноязычного образования.  

Катасонов И.А., 

руководители 

отделений 

Ассоциации 

учителя ИЯ 

Липецкой 

области, члены 

Ассоциации 

16 октября 3-й фестиваль немецкого языка 

и культуры «Mit Deutsch kannst 

du mehr». 

Катасонов И.А. 

Федотова М.А. 

 

 

районные 

координаторы 

Ассоциации 

при поддержке 

НКЦ им. Гѐте, 

Межрегиональной 

ассоциации 

учителей и 

преподавателей 

немецкого языка 

13 ноября Участие в областном Дне 

учителя иностранных языков 

(ежегодный) 

Катасонов И.А., 

руководители 

отделений 

Ассоциации 

учителя ИЯ 

Липецкой 

области, члены 

Ассоциации 

11 декабря 4-я областная ученическая 

научно-практическая 

конференция по иностранным 

языкам «В мире языков и 

культур». 

Катасонов И.А 

Федотова М.А. 

 

учащиеся школ 

Липецкой 

области, учителя 

ИЯ – кураторы 

исследовательских 

проектов 

 


