
ПРОТОКОЛ 

заседания муниципального методического объединения «Иностранный язык» 

по теме «Формирование функциональной грамотности на уроках 

иностранного языка в начальной школе». 

 

 

от 17.11.2022  №2 

 

Место проведения: МАУ г.Нижневартовска «ЦРО»  

 

Руководитель муниципального методического объединения: Строчинский Станислав 

Александрович, директор МБОУ «СШ №23 с УИИЯ» 

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

 

Присутствовали: 33 человека 

Категория участников: 

 учителя английского языка (29 человек); 

 учителя французского языка (2 человека); 

 учителя немецкого языка (2 человека); 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Приветственное слово, ознакомление участников с программой заседания. 

2. «Формирование читательской грамотности на уроках английского языка на 

начальном этапе обучения». 

3. «Стратегии активного обучения для развития функциональной грамотности 

учащихся начальных классов по учебнику «Ugrastar». 

4. «Эффективные приемы формирования и развития читательской грамотности на 

уроках английского языка». 

5. «Естественно-научная грамотность как компонент функциональной грамотности 

на уроках английского языка в начальной школе». 

6. «Дискуссия как способ развития глобальных компетенций на уроках английского 

языка в начальной школе». 

7. Подведение итогов заседания 

 

СЛУШАЛИ: 

Шерстобитову Елену Николаевну, 

заместителя директора МБОУ «СШ №23 

с УИИЯ» 

 

Ознакомила присутствующих с программой 

заедания 

Князеву Татьяну Анатольевну, учителя 

английского языка МБОУ «СШ №2-

многопрофильная им. Е.И. Куропаткина» 

Напомнила педагогам о самых эффективных 

способах формирования читательской 

грамотности на уроках английского языка в 

начальной школе, поделилась собственным 

опытом (ЦОР «Учимся читать по-английски») 

Яцину Татьяну Михайловну, учителя 

иностранного языка МБОУ «Гимназия 

№2» 

Ознакомила присутствующих со стратегиями 

активного обучения для развития 

функциональной грамотности на материале 

учебника «Ugrastar». 

Гусеву Ольгу Владимировну, учитель 

английского языка МБОУ «СШ №12» 

Напомнила присутствующим об эффективных 

приемах формирования и развития читательской 

грамотности на разных уровнях обучения 

Махмутову Дилару Фергатовну, учителя 

английского языка МБОУ «СШ №32» 

Поделилась опытом формирования естественно-

научной грамотности как компонента 

функциональной на уроках английского языка в 

начальной школе 



Черкашину Кристину Сергеевну, учителя 

английского языка  МБОУ «СШ №23 с 

УИИЯ» 

Продемонстрировала как организовать 

дискуссию на уроках английского языка в 

начальной школе для развития глобальных 

компетенций обучающихся 

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 

начальной школы, используя самые эффективные технологии. 

3.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

за 33 

против 0 

воздержались 0 

 

 


