
ПРОТОКОЛ 

заседания муниципального методического объединения «Иностранный язык» 

по теме «Формирование функциональной грамотности на уроках иностранного языка в 5-

9 классах». 

 

 

от 28.02.2023  №3 

 

Место проведения: МАУ г.Нижневартовска «ЦРО»  

 

Руководитель муниципального методического объединения: Строчинский Станислав 

Александрович, директор МБОУ «СШ №23 с УИИЯ» 

Куратор: Саулич Наталья Михайловна, методист МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» 

Куратор от ФГБОУ ВО «НВГУ»: Пластинина Нина Анатольевна, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры филологии, лингводидактики и перевода 

 

Присутствовали: 41 человек 

Категория участников: 

 учителя английского языка (28 человек); 

 учителя французского языка (2 человека); 

 учителя немецкого языка (2 человека); 

 студенты ФГБОУ ВО «НВГУ» (9 человек). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Приветственное слово, ознакомление участников с программой заседания. 

2. «Внедрение ФГОС на уроках английского языка. Практика формирования 

функциональной грамотности». 

3. «Формирование финансовой грамотности на уроках английского языка». 

4. «Методы и приемы работы с текстом на уроках иностранного языка». 

5. «Естественно-научная грамотность как компонент функциональной грамотности 

на уроках английского языка в 5-9 классах». 

6. «Создание и использование аутентичных материалов как способ формирования 

функциональной грамотности». 

7. «Креативное мышление как компонент функциональной грамотности на уроках 

английского языка в 5-9 классах» 

8. «Формирование и развитие функциональной грамотности на уроках иностранного 

языка в 5-9 классах» 

9. Подведение итогов заседания 

 

СЛУШАЛИ: 

 

Шерстобитову Елену Николаевну, 

заместителя директора МБОУ «СШ №23 

с УИИЯ» 

Ознакомила присутствующих с программой 

заседания 

Кутову Лилию Иргалиевну, учителя 

английского и немецкого языков МБОУ 

«СШ №31 с УИП ХЭП» 

Поделилась с коллегами успешным опытом 

внедрения новых ФГОС на уроках иностранного 

языка. Продемонстрировала методы и приемы 

формирования функциональной грамотности в 

5-9 классах 

Калашник Нелли Николаевну, учителя 

английского языка МБОУ «СШ №43» 

Продемонстрировала эффективные приемы 

формирования финансовой грамотности 

обучающихся на уроках английского языка. 

 

 



Шевченко Надежду Сергеевну, учителя 

английского языка МБОУ «СШ №40» 

Напомнила присутствующим об эффективных 

приемах формирования и развития читательской 

грамотности  

Антоненко Виталину Валерьевну, 

учителя английского языка, МБОУ «СШ 

№11» 

Поделилась опытом формирования естественно-

научной грамотности как компонента 

функциональной на уроках английского языка   

Передельскую Татьяну Юрьевну, 

учителя английского языка, МБОУ «СШ 

№42» 

Поделилась опытом создания и использования 

аутентичных текстов для формирования 

функциональной грамотности на уроках 

английского языка 

Дзюман Александру Викторовну, 

учителя английского языка, МБОУ «СШ 

№32» 

Поделилась эффективным опытом 

формирования критического мышления как 

компонента функциональной грамотности 

Пластинину Нину Анатольевну, 

кандидата филологических наук, доцента 

кафедры филологии, лингводидактики и 

перевода ФГБОУ ВО «НВГУ». 

Продемонстрировала эффективные методы и 

приемы формирования функциональной 

грамотности на уроках иностранного языка 

Шерстобитову Елену Николаевну, 

заместителя директора МБОУ «СШ №23 

с УИИЯ» 

Подвела итоги заседания ММО «Иностранные 

языки» 

 

РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать к использованию представленный педагогический опыт. 
2. Продолжить формировать навыки функциональной грамотности обучающихся 5-9 

классов, используя самые эффективные методы и приемы. 

 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за 41 

против 0 

воздержались 0 
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