
 

 
 

 

 

 

Отчет о работе  методического  
объединения 

учителей иностранного языка 
МОУ «СОШ № 50» 

за 2020-2021  учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Научно-методическая тема школьного 

МО учителей иностранного языка: 
«Повышение профессиональной компетентности 
педагогов через овладение современными 
образовательными технологиями, расширение 
информационного поля деятельности, обобщение 
накопленного опыта, с целью удовлетворения 
образовательных запросов учащихся в условиях 
реализации ФГОС». 
Цель МО: создание условий для 

совершенствования уровня педагогического 

мастерства учителей иностранного языка, уровня их 

компетентности в области учебного предмета и 

методики преподавания. 

  
Задачи МО: 
1. совершенствовать знания педагогов в области 

методики преподавания 

иностранного языка; 

2. создание оптимальных условий для получения 

школьниками качественного образования при 

сохранении их здоровья; 

3. использование наиболее эффективных форм и 

методов преподавания; 

4. обеспечение преемственности в реализации 

современных педагогических 

технологий на всех ступенях обучения; 



5. интенсификация учебного процесса на основе 

использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

 

Основные направления деятельности 

учителей МО 

 
 

 

Педагогический состав МО 

 
№ ФИО Образ

ование 

Стаж Категория Тема 

самообразования 

1 Аркатова 

Анастасия 

Сергеевна 

высше

е 

3 года Молодой специалист «Электронные 

образовательные 

ресурсы как 

средство 

повышения 

познавательной 

активности 

младших 

школьников на 

уроках 

иностранного 

языка» 



2 Владимирова 

Татьяна 

Алексеевна 

высше

е 

1 год Молодой специалист Использование 

современных 

образовательных 

технологий на 

уроках 

английского 

языка в 

начальной 

школе» 

 Ельцова 

Ирина 

Сергеевна 

высше

е 

2 года Молодой специалист Использование 

современных 

образовательных 

технологий на 

уроках 

английского 

языка в 

начальной 

школе» 

4 Муслимова 

Сабина 

Гамиддинов

на 

высше

е 

12 лет высшая «Формирование 

коммуникативно

й компетенции 

средствами 

современных 

образовательных 

технологий в 

концепции 

ФГОС» 

5 Нестеренко 

Дарья 

Александров

на 

высше

е 

11 лет первая «Развитие 

творческих и 

интеллектуальны

х способностей 

учащихся на 

уроках 

английского 

языка» 

6 Романова 

Кира 

Николаевна 

высше

е 

8 лет первая «Использование 

игровых 

моментов на 

уроках 

иностранного 

языка» 

7 Смирнова  

Полина 

Сергеевна 

высше

е 

2 года Молодой специалист «Формирование 

познавательного 

интереса 

младших 

школьников на 

уроках 

английского 

языка» 



8 Усова Вера 

Владимиров

на 

высше

е 

24 года первая «Страноведение 

как фактор 

повышения 

интереса 

учащихся при 

изучении 

английского 

языка» 

9 Шимко 

Татьяна 

Александров

на 

высше

е 

15 лет высшая «Использование 

ИКТ на уроках 

иностранного 

языка» 

 

Тематика заседаний 
. Нормативно-правовое и учебно-методическое 

обеспечение преподавания. 

2. Направления совершенствования предметно-

методических компетенций учителя иностранного 

языка. 

3. Современный урок в условиях реализации ФГОС. 

4. Активные формы работы во внеурочное время в 

процессе обучения и развития творческого 

потенциала самостоятельности школьников. 

5. Итоги работы педагогов по выполнению 

современных требований к организации 

образовательного процесса, повышения 

эффективности обучения. 

 

Наставничество 

 
№ ФИО молодого 

специалиста 

ФИО наставника 

1. Аркатова А.С. Шимко Т.А. 

2. Ельцова И.С. Усова В.В. 

3. Смирнова П.С. Муслимова С.Г. 

 



Внеурочная деятельность 

 
№ ФИО Название кружка/ электива, класс 

 

1. Муслимова С.Г. «С английским за границу», 9 класс. 

«Международная коммуникация», 11 класс 

 

2. Усова В.В. «Международная коммуникация», 10 класс 

 

3. Шимко Т.А. «На пути к ЕГЭ», 10 класс. «Подготовка к ОГЭ по 

английскому языку», 9 класс. «Правильная 

английская речь», 8 класс. «Практическая 

грамматика», 7 класс. 

 

 
Обобщение педагогического опыта (публикации) 

 
ФИО 

учителя 

Название публикации Место публикации 

(название 

журнала, 

информационного 

сайта) 

Выходные данные (для  

публикации на сайте – 

электронный адрес, для 

бумажной публикации 

–выходные данные 

сборника: место, год 

издания, стр. статьи) 

Уровень 

Муслимова 

Сабина 

Гамиддиновна 

«Внеурочная 

деятельность как 

средство повышения 

мотивации к изучению 

иностранного языка» 

Публикация в 

сборнике 

«Региональное 

образование по 

иностранным 

языкам: взгляд в 

будущее. 

Материалы 

региональной 

конференции по 

обучению 

иностранному 

языку в условиях 

реализации 

ФГОС»,  

изданного на 

(Из опыта работы по 

формированию 

интереса к культуре 

иностранного языка). 

(Стр.305-308). 

Региональ

ный 



кафедре общего, 

среднего и 

профессиональног

о образования 

ГБОУ ДПО 

ТОИУУ, 2019-

2020 

 

 Опорные схемы для 

описания фотографии 

при подготовке к ВПР 

(7 класс, английский) 

Образовательный 

портал 

«ProШколу.ru»  

 

Web адрес публикации:  

https://proshkolu.ru/user/

Sabina85/file/6719460/d

ownload 

 

Всероссий

ский 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах 
ФИО 

учителя 

Название конкурса Кем проводился Уровень Результат 

Муслимова 

Сабина 

Гамиддиновна 

 Конкурс 

профессионального 

мастерства «Моя 

инициатива в 

образовании 2020» 

Управление 

образования 

администрации г. 

Твери 

муниципальный Сертификат 

участника 

(приказ №720 от 

04.07.2019г.) 

 Конкурс «Воплощение 

идей ФГОС в 

педагогической 

практике», январь 

2021г. 

 

Управление 

образования 

администрации г. 

Твери 

муниципальный Грамота призёра 

в кластере 

«Новые 

стандарты-новые 

результаты 

образования» 

(приказ №92 от 

26.01.2021г.) 

Нестеренко 

Дарья 

Александровна 

Муниципальный 

конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучший 

дистанционный урок» 

Министерство 

образования 

Тверской области 

Муниципальный Участие 

Романова Кира 

Николаевна 

«Лучший 

дистанционный урок» 

МКУ «ЦРО г. 

Твери» 

городской участие 

Усова Вера 

Владимировна 

Время уходит-память 

остается 

Центр развития 

образования 

города Твери 

муниципальный 1 место 

Шимко 

Татьяна 

Александровна 

Время уходит-память 

остается 

Центр развития 

образования 

города Твери 

муниципальный 1 место 

 Лучшая презентация 

дист.урока 

МКУ «ЦРО г. 

Твери» 

Муниципальный участие 

 



Работа с одаренными. Участие в олимпиадах. 
ФИО 

учителя 

Название 

олимпиады 

Уровень 

(начиная с 

городского) 

Количество 

учащихся 

Результат (указать ФИ и 

класс победителей и 

призеров) 

Муслимова 

Сабина 

Гамиддиновна 

Олимпиада по 

английскому 

языку для 

обучающихся 5-х 

классов «English 

Lion», ноябрь 

2020г 

Городской 6 Диплом победителя в 

номинации « За 

стремление к победе» 

выдан команде МОУ 

СОШ №50 начальником 

управления образования 

администрации г. Твери 

Жуковской Н.В. (Приказ 

№1042 от 23.11.2020г.) 

 Олимпиада 

факультета ИЯ и 

МК ТвГУ по 

иностранным 

языкам «Школа 

Максимовича», 

ноябрь 2019г. 

Региональный 1 Сертификат участника 

олимпиады выдан 

Карповой Виктории  

деканом факультета ИЯ и 

МК ТвГУ Сапожниковой 

Л.М. 

 

 Четвёртая  

региональная 

Рождественская 

олимпиада 

«Christmas Quiz-

2020», г. 

Коломна. 

Региональный 4 Грамоты призёры III 

степени выданы Королёву 

Кириллу и Басову 

Максиму директором 

МБУ ДПО УМЦ 

«Коломна» Мухориной 

Н.Б. 

 Олимпиада 

«Учитель школы 

будущего» 

МГПУ, г. Москва, 

февраль 2021г. 

Всеросийский 1 Сертификат участника 

(Соловьёва Элина, 7 класс) 

Нестеренко 

Дарья 

Александровна 

Городская 

олимпиада по 

английскому 

языку для 

учащихся 3-5 

Городской 2 Чечевицын Константин,5а 

Манукян Артём, 5а 



классов 

«ENGLISH 

LION» 

Романова Кира 

Николаевна 

Городская 

олимпиада по 

английскому 

языку среди 

учащихся 3-5 

классов 

«ENGLISH 

LION». 

Городской  1 Басов Константин 

Шимко 

Татьяна 

Александровна 

Олимпиада по 

английскому 

языку. ВОШ  

городской 1 Ефимова Екатерина, 8«Б», 

призёр. 

Работа с одаренными. Участие в интеллектуальных 

конкурсах. 
ФИО 

учителя 

Название  Уровень 

(начиная с 

городского) 

Количество 

учащихся, 

принявших 

участие 

Результат (указать 

ФИ, класс 

победителей и 

призеров) 

Муслимова 

Сабина 

Гамиддиновна 

Молодёжный 

чемпионат по 

английскому языку 

(Центр развития 

одарённости), март 

2020г. 

Международный 5 Диплом «За лучший 

результат в городе» 

выдан Козиной 

Ульяне председателем 

оргкомитета 

Шевченко П.А. 

Конкурс слоганов 

«Иностраный? 

Удаленно!» 

факультета ИЯ и МК 

ТвГУ по 

иностранным языкам,  

ноябрь 2020г. 

Региональный 6 Диплом призёра (II 

место) выдан 

Муслимову Расиму 

деканом факультета 

ИЯ и МК ТвГУ 

Сапожниковой Л.М. 

Профориентационный 

билингвальный 

проект «ATOM stream 

of gloss», 2020 

Региональный 3 Диплом призёра (II 

место) выдан 

Изотовой Дарье, 

Сопоту Максиму и 

Ткачёву Егору 

заместителем 

директора по 

управлению 

персоналом АЭС 

Удомля Лебедевой 



О.В. 

Игровой конкурс 

«British Bulldog», 

декабрь 2020г. 

Международный 8 Диплом призёра 

выдан Сапунову 

Михаилу (II место) и 

Морозову Сергею (III 

место) председателем 

центрального 

оргкомитета, 

директором OOO 

«Центр 

продуктивного 

обучения) 

Ларионовым М.С. 

 

 Конкурс открыток, 

посвященных 

праздникам ДЦ 

«Истоки» 

 «Хеллоуин» и 

«Рождество», 3-5 

классы.  

Муниципальный 21 Участники 

Нестеренко 

Дарья 

Александровна 

Международный 

игровой конкурс 

«British Bulldog» 

Международный 6 Савин Игорь, 6а 

Кравцов Тимофей, 6г 

Лебедева Софья, 6б 

Усов Алексей, 6 г 

Чечевицин 

Константин, 6 а 

Степанов Вадим, 6в 

Романова Кира 

Николаевна 

Игровой конкурс по 

английскому языку 

«British Bulldog» 

Всероссийский   Лозгачева Дарья -5В-  

Рожкова Елизавета - 

5Б 

Усова Вера 

Владимировна 

Мультилингвальный 

диктант 

муниципальный 1  Участие 

(Могильницкий Лев) 

Британский бульдог международный 15 1 место в регионе 

(Яковлев Егор) 

Шимко 

Татьяна 

Александровна 

Juicy English муниципальный 3 Участие (Равин, 

Ткачнв, Соболева) 

Мультилингвальный 

диктант 

муниципальный 1 Участие (Юдина) 

Фонетический муниципальный 2 3 место (Равин 



конкурс, нем.язык Юдина) 

 Нем.язык, конкурс 

презентаций 

муниципальный 2 участие (Сопот 

Аникин) 

Работа с одаренными. Участие в исследовательской 

и проектной деятельности 
ФИО учителя ФИ, класс 

учащегося 

Название 

реферата, 

проекта 

Место 

представления, 

защиты 

Уровень 

(начиная с 

городского) 

Результативность 

Шимко 

Татьяна 

Александровна 

Станкевич 

Никита, 10 

класс 

«Школьное 

телевидение» 

Г. Тверь муниципальный 1 место 

 

Участие в творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях 
ФИО учителя Название 

конкурса 

Уровень 

(начиная с 

районного/городского) 

Количество 

учащихся, 

принявших 

участие 

Результативность 

(указать ФИ, класс 

победителей и 

призеров) 

Муслимова 

Сабина 

Гамиддиновна 

Конкурс песен 

на иностранном 

языке 

«Интервидение» 

муниципальный 2 Победитель (Лисин 

Олег, 4 «Б») 

Призёр, 3 место 

(Жукова Елизавета, 9 

«Г») 

Шимко 

Татьяна 

Александровна 

Конкурс песен 

на иностранном 

языке 

«Интервидение» 

муниципальный 1 1 место (Галкина 

Татьяна, 7 «А») 

 Моряна 2020,      

2 тур 

всероссийский 10 Участие 

 

 

 



 


