
Секция учебно-методического объединения учителей английского языка 

Руководитель: Тарвердиева Гюнай Камаловна, учитель английского языка МАОУ "Гимназия №4" 

Телефон 8999 224 00 77 

Адрес электронной почты  tarverdieva.gyunay@mail.ru 

 

I. МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

№ Тема мероприятия  

 
Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

База 

проведения 

Планируемы

й результат 

Ответственный Привлекаемые 

педагоги 

1 Организация и 

проведение олимпиады 

по английскому языку 

«Немецкий как второй 

иностранный» 

очно октябрь 2022 РИПР повышение 

интереса к 

изучению 

английского 

языка, 

формировани

е 

коммуникатив

ных УУД 

Мельникова  И.В 

Тарвердиева Г.К. 

 

учителя 

английского языка г. 

В.Новгород и 

Новгородской 

области   

2 "Работа учителей 

английского языка по 

формированию и 

развитию 

функциональной 

грамотности" 

вебинар 14 марта 2022 РИПР информирова

ние учителей 

английского 

языка о 

функциональ

ной 

грамотности 

учителя 

иностранного 

языка 

Мельникова  И.В 

Тарвердиева Г.К. 

 

Ширинян М.В., 

педагогический 

дизайнер Центра 

лингвистического 

образования  АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

СмирноваЕ.Ю., 

заслуженный 

учитель РФ, автор 

линии УМК 

Английский язык. 

«Сферы» для 2-11 

классов 

Покидова А.Д., 

автор рабочих 

тетрадей к УМК 

«Вместе» 

(“Team Up!”) 2-8 

 

mailto:tarverdieva.gyunay@mail.ru


3 Проведение семинара 

«Технология 

проведения ЕГЭ по 

английскому языку, 

критерии оценивания 

заданий в разделе 

"Устная речь» 

очно 21.03.2022 МАОУ 

«Гимназия 

№4» 

информирова

ние учителей 

английского 

языка об 

эффективных 

методиках 

обучения 

письменной 

речи и 

применение 

данных 

методик на 

практике, в 

том числе при 

написании 

эссе при 

подготовке к 

ЕГЭ.                                                        

Мельникова  

И.В. 

 

 Волкова Н.И.  

4 Английский  язык. ЕГЭ 

2022. Выполнение 

открытых заданий 

раздела "Письмо", 

"Устная речь". 

вебинар 19.05.2022г. РИПР информирова

ние учителей 

английского 

языка об 

эффективных 

методиках 

обучения 

письменной 

речи и 

применение 

данных 

методик на 

практике, в 

том числе при 

написании 

эссе при 

подготовке к 

ЕГЭ.                                                        

Мельникова  

И.В. 

 

Волкова Н.И. 

5 Анализ результатов Вебинар Октябрь 2022 ГОАУ ДПО Анализ Тарвердиева Г.К.  



государственной 

итоговой аттестации 

2022 

РИПР типичных 

ошибок ГИА-

2022, 

методические 

рекомендации 

по подготовке 

выпускников 

к итоговой 

аттестации 

Волкова Н.И. 

 

II. ВЫЯВЛЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ УСПЕШНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРАКТИК  

№ Тема практики Автор Целевая аудитория Планируемая форма  

обобщения практики 

1 Приемы создания общего пространства 

для формирования функциональной 

грамотности  как важнейшего фактора 

успешности урока  

Тарвердиева Г.К. 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 

№ 4 имени Героя 

Советского Союза, 

Почетного гражданина 

Новгорода И. А. 

Каберова» 

учителя английского  

языка г. В.Новгород 

Мастер-класс 

2 «Сопровождение учителей иностранных 

языков в контексте реализации 

обновленных ФГОС» 

Тарвердиева Г.К. 

Волкова Н.И. 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 

№ 4 имени Героя 

Советского Союза, 

Почетного гражданина 

Новгорода И. А. 

Каберова» 

учителя иностранных 

языков г. В.Новгород 

Мастер-класс 

 

 

 



III. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

№ Муниципальный 

район/округ 

Ф.И.О. консультанта  Должность, место работы Контактные данные  

(телефон, адрес электронной почты) 

1. г. Великий Новгород Волкова Наталья Игоревна  Учитель английского языка, 

эксперт ЕГЭ, МАОУ 

"Гимназия№4" 

89217316989 

2. г.Великий Новгород Тарвердиева Гюнай Камал 

кызы 

Учитель английского языка, 

руководитель секции учителей 

английского языка областного 

УМО 

89992240077 

 


