Форма отчета
о реализации программы деятельности муниципального методического объединения
за 2021-2022 учебный год
1. Наименование объединения: Муниципальное методическое объединение «Иностранные языки»
2. Базовая организация: МБОУ «СШ №23 с УИИЯ»
3. Целевая аудитория, на которую направлена деятельность объединения: учителя иностранных языков









4. Цель, задачи деятельности объединения по решению профессиональных проблем и образовательных запросов руководящих и
педагогических работников: Цель программы ММО учителей иностранных языков: совершенствование профессиональной
компетенции, повышение уровня квалификации и творческой активности учителя, через организацию совместной деятельности со
школьными методическими объединениями учителей иностранных языков.
Задачи:
изучение и внедрение в практику преподавания инновационных технологий, обобщение и распространение положительного опыта творчески
работающих учителей города;
повышение научно-методического обеспечения иноязычного образования;
оказание информационно-методической поддержки педагогам школ города в освоении нового содержания, технологий и методов
педагогической деятельности в работе с учащимися по повышению качества их подготовки к предметным олимпиадам разных уровней,
научно-исследовательской деятельности, ЕГЭ;
профессиональное становление молодых специалистов, учителей иностранных языков;
совершенствование образовательного процесса по иностранному языку посредством введения продуктивных технологий обучения и
воспитания, современных средств обучения;
развитие сотрудничества ММО учителей иностранных языков и научного сообщества кафедры иностранных языков, кафедры лингвистики
и перевода ФГБОУ ВПО Нижневартовского государственного университета в реализации национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа и перехода к ФГОС».
5. Основные формы организации и содержание деятельности:
 информация о заседаниях:

Периоды
проведения
заседаний

Дата, место Количество
проведения
участников

Категория
участников

Тематика
заседаний

Сентябрьдекабрь

14.10.2021г.

Учителя
иностранны
х языков

Сентябрьдекабрь

08.12.2021г.

24 педагога

Учителя
иностранны
х языков

Январьапрель

24.02.2022г.

28 педагогов

Учителя
иностранны
х языков

Январьапрель

08.04.2002г.

33 педагога

Учителя
иностранны
х языков

Актуальные
вопросы
преподавания
иностранного
языка в школе в
современных
условиях
Развитие
продуктивной
деятельности
школьников при
изучении
иностранного
языка
и
иноязычной
культуры
Современные
информационнокоммуникативн
ые технологии
преподавания
иностранных
языков
Особенности
организации
образовательног
о процесса по
английскому
языку,
немецкому
языку,
французскому в

40 педагогов

Формы работы в рамках заседания
(инструктивно-методическое
совещание, теоретический семинар,
семинар-практикум,
творческий
отчет, консультация, открытое
учебное,
внеучебное
занятие,
мастер-класс, др.)
Инструктивно-методическое
совещание

Принятые решения,
методический продукт

Инструктивно-методическое
совещание

Методические
рекомендации
по
подготовке педагогов к
участию в конкурсах
профессионального
мастерства

Мастер-класс

Методические
рекомендации
по
подготовке педагогов к
участию в конкурсах
профессионального
мастерства

Инструктивно-методическое
совещание

Методические
рекомендации
по
подготовке педагогов к
участию в конкурсах
профессионального
мастерства

Методические
рекомендации
подготовке к ГИА

по

Январьапрель

Итого за I
полугодие
(количеств
о
проведенн
ых
заседаний)
Итого за II
полугодие
(количеств
о
проведенн
ых
заседаний)
Итого
за
2021-2022
учебный
год
(количеств
о
проведенн
ых
заседаний)

25.04.2022г.

18 педагогов

2

64 педагога

3

79 педагогов

5

143 педагогов

Учителя
иностранны
х языков

начальной
школе.
Подведение
Инструктивно-методическое
итогов работы совещание
ММО.
Планирование
работы на 20222023 уч.год

Планирование на 20222023 учебный год

- совместная деятельность с ведомствами, организациями и учреждениями города, в том числе с высшими, средними специальными
учебными заведениями ММО «Иностранные языки» осуществляет свою деятельность совместно с Департаментом образования,
муниципальным автономным учреждением города Нижневартовска «Центр развития образования», с НВГУ, с образовательными
организациями города.
6. Проблемы в организации деятельности отсутствуют.

7. Результаты мониторинга профессиональных проблем и образовательных запросов педагогов (по итогам анкетирования педагогов
по окончании каждого заседания) увеличение доли педагогов, использующих современные образовательные технологии.
8. Общие выводы о результативности и эффективности деятельности за 2021-2022 учебный год
деятельность ММО за 2021-2022 учебного года считать удовлетворительной. План работы выполнен на 100%: было запланировано 5
заседаний, фактически проведено 5 заседаний. На базе ММО в тесном сотрудничестве с сотрудниками НВГУ была организована
Школа для одаренных детей по подготовке обучающихся к региональному этапу Всероссийской олимпиады школьников по
английскому, немецкому, французскому языкам.
9. Список кураторов, заслуживающих поощрения за активную работу в рамках деятельности форсайт-центров, муниципальных
методических объединений за учебный год (квота: 1 куратор от форсайт-центра, муниципального методического объединения):
№
п/п

ФИО куратора
1. Шитова
Винияминовна

Исполнитель:
Шитова Ольга Винияминовна
Зам.директора по УР
телефон

Ольга

Должность
Заместитель директора
по УР

Наименование форсайт-центра,
муниципального
методического объединения
ММО «Иностранные языки»

Наименование образовательной
организации
МБОУ «СШ №23 с УИИЯ»

