
ПРОТОКОЛ 

заседания муниципального методического объединения «Иностранный язык» 

 

по теме  

«Развитие продуктивной деятельности школьников при изучении иностранного языка и 

иноязычной культуры» 

 

 

от 08.12.2021    №2 

 

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:  

- Хоценко Амелия Хафизовна, методист МАУ города Нижневартовска «Центр развития 

образования». 

 

Присутствовали (общее количество участников заседания): 24 человек 

Категория участников: 

 учителя английского языка (18 человека); 

 учителя французского языка (2 человека); 

 учителя немецкого языка (3 человека); 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. «Продуктивные виды речевой деятельности на уроках английского языка. 

Перспективная модель ЕГЭ 2022»  

2. «Научно - исследовательский проект как инструмент развития продуктивной 

мыслительной деятельности школьников в процессе изучения иностранного 

языка»  

3. «Проектная деятельность как способ развития продуктивной деятельности 

школьников»  

4. «Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках средствами 

ИКТ» 

5. «Интернет - технологии как средство совершенствования иноязычной 

коммуникативной компетенции» 

6. «Отработка навыков спонтанного говорения на уроках английского языка» 

7. Подведение итогов работы, разработка проекта решения секционного заседания. 

 

 

 

 

 

 



СЛУШАЛИ: 

 

Орпанен Анжелику Валерьевну, 

учителя английского языка 

МБОУ «Гимназия №2» 

 

 Ознакомила с информацией о перспективной 

модели ЕГЭ 2022 по английскому языку 

Калашник Нелли Николаевну, 

учителя английского языка 

МБОУ «СШ №43» 

 

 Представила материал по теме: «Научно - 

исследовательский проект как инструмент 

развития продуктивной мыслительной 

деятельности школьников в процессе изучения 

иностранного языка» 

 

Степанову Лилию Магадыевну, 

учителя английского языка 

МБОУ «СШ №13» 

 Ознакомила с информацией по теме: 

«Проектная деятельность как способ развития 

продуктивной деятельности школьников» 

 

Бересневу Ирину Аркадьевну,  

учителя английского языка 

МБОУ «Гимназия №2» 

 Ознакомила с информацией по теме: 

«Активизация познавательной деятельности 

учащихся на уроках средствами ИКТ» 

 

Евсеенко Ирину Сергеевну, 

учителя немецкого и английского 

языков МБОУ «СШ №11» 

 Ознакомила с информацией об интернет- 

технологии как средстве совершенствования 

иноязычной коммуникативной компетенции 

 

Гринькив Анну Владимировну, 

учителя английского языка  

МБОУ «СШ №23 с УИИЯ» 

 Представила материал по теме: «Отработка 

навыков спонтанного говорения на уроках 

английского языка» 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Рекомендовать к использованию представленный опыт: 

 «Продуктивные виды речевой деятельности на уроках английского языка. 

Перспективная модель ЕГЭ 2022»  

(Орпанен Анжелика Валерьевна, учитель английского языка МБОУ «Гимназия №2») 

 

 «Научно - исследовательский проект как инструмент развития продуктивной 

мыслительной деятельности школьников в процессе изучения иностранного языка»  

(Калашник Нелли Николаевна, учитель английского языка МБОУ «СШ №43») 

 

 «Проектная деятельность как способ развития продуктивной деятельности школьников» 

(Степанова Лилия Магадыевна, учитель английского языка МБОУ «СШ №13») 

 

 «Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках средствами ИКТ» 

(Береснева Ирина Аркадьевна, учитель английского языка МБОУ «Гимназия №2») 

 



 Интернет-технологии как средство совершенствования иноязычной коммуникативной 

компетенции»  

(Евсеенко Ирина Сергеевна, учитель немецкого и английского языков 

МБОУ «СШ №11») 

 

 «Отработка навыков спонтанного говорения на уроках английского языка»  

(Гринькив Анна Владимировна, учитель английского языка МБОУ «СШ №23 с УИИЯ») 

 

2. Рекомендовать к изданию сборник материалов, представленных на заседании 

муниципального методического объединения на сайте базовой организации 

МБОУ «СШ №23 с УИИЯ» (https://school23.edu-nv.ru// ) 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

за 23 

против 0 

воздержались 0 

 

 

 

https://school23.edu-nv.ru/

