
ПРОТОКОЛ 

заседания муниципального методического объединения «Иностранный язык» 

по теме «Планирование работы ММО на 2022-2023 учебный год» 

 

от 21.09.2022  №1 

 

Место проведения: МБОУ «СШ №23 с УИИЯ»  

 

Руководитель муниципального методического объединения: Строчинский 

Станислав Александрович, директор МБОУ «СШ №23 с УИИЯ» 

Координатор: Саулич Наталья Михайловна, методист МАУ г. 

Нижневартовска «ЦРО» 

 

Присутствовали: 35 человек 

Категория участников: 

 учителя английского языка (31 человек); 

 учителя французского языка (2 человека); 

 учителя немецкого языка (2 человека); 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Приветственное слово руководителя, ознакомление участников 

заседания с резолюцией ГАПС 

2. «Организация информационно-образовательного пространства в 

языковой педагогике» 

3. Ознакомление с составом и планом работы ММО на 2022-2023 учебный 

год  

4. «Организация научно-исследовательской деятельности на уроках 

иностранного языка»  

5. Подведение итогов работы. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

Строчинского Станислава 

Александровича, директора 

МБОУ «СШ №23 с УИИЯ» 

 

 Ознакомил педагогическую 

общественность с резолюцией ГАПС 

Строчинского Станислава 

Александровича, директора 

МБОУ «СШ №23 с УИИЯ» 

 

 Напомнил коллегам об основных 

принципах языковой педагогики, 

рассказал об организации 

информационно-образовательного 

пространства в языковой педагогике на 

примере МБОУ «СШ №23 с УИИЯ» 

 

Шерстобитову Елену 

Николаевну, заместителя 

 Ознакомила присутствующих с составом 

и планом работы методического совета 



директора МБОУ «СШ №23 с 

УИИЯ» 

муниципального методического 

объединения «Иностранный  язык» на 

2022-2023 учебный год 

 

Рожкову Оксану 

Александровну, учителя 

немецкого языка 

МБОУ «СШ №23 с УИИЯ» 

 Продемонстрировала в форме мастер-

класса способы организации научно-

исследовательской деятельности на 

уроках иностранного языка с 

обучающимися разного уровня 

предметной подготовки 

 

Шерстобитову Елену 

Николаевну, заместителя 

директора МБОУ «СШ №23 с 

УИИЯ» 

 Подвела итоги организационного 

заседания  

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять резолюцию ГАПС единогласно; 

2. Рекомендовать к использованию представленный опыт: «Организация 

информационно-образовательного пространства в языковой педагогике» 

(Строчинский Станислав Александрович, директор МБОУ «СШ №23 с 

УИИЯ»); 

3. Утвердить состав методического совета и план работы ММО 

«Иностранный язык» на 2022-2023 учебный год; 

4. Рекомендовать к использованию представленный опыт: «Организация 

научно-исследовательской деятельности на уроках иностранного языка» 

(Рожкова Оксана Александровна, учитель немецкого языка МБОУ «СШ 

№23 с УИИЯ»); 

5. Принять активное участие в запланированных на 2022-2023 учебный год 

мероприятиях, акцентируя внимания на практико-ориентированном 

подходе. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за 35 

против 0 

воздержались 0 

 

 

Председатель                           Е.Н. Шерстобитова 

Секретарь                         А.В. Гринькив 
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