ПРОТОКОЛ
заседания муниципального методического объединения «Иностранный язык»
по теме
«Актуальные вопросы преподавания иностранного языка в школе в современных
условиях»
от 14.10.2021

№1

Место проведения: МБОУ «СШ №23 с УИИЯ» (дистанционно через сервис
«Видеоконференцсвязь»)
Председатель: Шитова Ольга Винияминовна, заместитель директора по учебной работе
МБОУ «Средняя школа №23 с УИИЯ».
Секретарь: Гринькив Анна Владимировна, учитель английского языка МБОУ «СШ №23
с УИИЯ»
Приглашенные:
- Пластинина Нина Анатольевна, доцент, кандидат филологических наук, ФГБОУ ВО
«Нижневартовский государственный университет»;
- Хоценко Амелия Хафизовна, методист МАУ города Нижневартовска «Центр развития
образования».
Присутствовали (общее количество участников заседания): 40 человек
Категория участников:

учителя английского языка (33 человека);

учителя французского языка (2 человека);

учителя немецкого языка (3 человека);
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. «Представление о функционировании региональной системы научнометодического сопровождения педагогических работников и управленческих
кадров Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальной
методической службы в системе образования города Нижневартовска
2. «Утверждение программы, плана работы, состава муниципального методического
объединения на 2021-2022 учебный год»
3. «Подготовка к олимпиадам по английскому языку: ресурсы и проблемные
области»
4. «Эссе 2022. Описание графиков»
5. «Индивидуальный итоговый проект как способ продемонстрировать свои
достижения в самостоятельной учебно-познавательной деятельности»
6. «Система оценивания образовательных результатов на примере уроков
английского языка в 5-х, 6-х классах»
7. «Реализация коммуникативной методики в изучении иностранного языка»
СЛУШАЛИ:
Шитову Ольгу Винияминовну,
заместителя директора по учебной
работе МБОУ «Средняя школа №23
с УИИЯ»

Ознакомила
с
информацией
о
функционировании
региональной
системы
научно-методического
сопровождения
педагогических работников и управленческих
кадров Ханты-Мансийского автономного округа

– Югры, муниципальной методической службы
в системе образования города Нижневартовска».
Ознакомила с информацией о программе
муниципального методического объединения по
предмету «Иностранный язык», с планом
работы,
составом
муниципального
методического объединения на 2021-2022
учебный год
Пластинину Нину Анатольевну,
доцента, кандидата
филологических наук, ФГБОУ ВО
«Нижневартовский
государственный университет»

Представила материал по теме: «Подготовка к
олимпиадам по английскому языку: ресурсы и
проблемные области»

Кутову
Лилию
Иргалиевну,
учителя английского и немецкого
языков МБОУ «Средняя школа
№31 с углубленным изучением
предметов
художественноэстетического профиля»

Ознакомила с информацией по теме: «Эссе
2022. Описание графиков»

Куприянову Ольгу Алексеевну,
учителя английского языка МБОУ
«Средняя школа №19»

Ознакомила с информацией по теме: «Об
индивидуальном итоговом проекте как способе
продемонстрировать
свои
достижения
в
самостоятельной
учебно-познавательной
деятельности»

Инжуватову Елену Николаевну,
учителя английского языка МБОУ
«Средняя школа №29»

Ознакомила с информацией о системе
оценивания образовательных результатов на
примере уроков английского языка в 5-х, 6-х
классах

Малечко Татьяну Александровну,
учителя английского языка МБОУ
«Средняя школа №3»

Представила материал по теме: «Реализация
коммуникативной
методики
в
изучении
иностранного языка»

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать к использованию представленный опыт:

«Представление о функционировании региональной системы научнометодического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальной методической
службы в системе образования города Нижневартовска» (Шитова Ольга Винияминовна,
заместитель директора по учебной работе МБОУ «Средняя школа №23 с УИИЯ»);

«Утверждение программы, плана работы, состава муниципального методического
объединения на 2021-2022 учебный год» (Шитова Ольга Винияминовна, заместитель
директора по учебной работе МБОУ «Средняя школа №23 с УИИЯ»);

«Подготовка к олимпиадам по английскому языку: ресурсы и проблемные
области» (Пластинина Нина Анатольевна, доцент, кандидат филологических наук,
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет»);

