
План работы секции регионального учебно-методического объединения учителей иностранных языков  Белгородской области на 

2018 год 

 

 

 
1 заседание 28.02.2018 

№ Мероприятие Ответственный  

Реализация федерального государственного стандарта общего образования 

1. 

Обсуждение научно-обоснованной концепции модернизации 

содержания и технологий преподавания предметной области «Иностранные 

языки» Учебный предмет «Иностранный язык», учебный предмет «Второй 

иностранный язык». Обсуждение дорожной карты. 

 

Руднева Л.М., методист ресурсно-методического 

центра иноязычного образования   

Ромашова Н.И., заведующий ресурсно-

методическим центром иноязычного образования 

Ефанова В.В., старший методист ресурсно-

методического центра иноязычного образования   

Профессиональное совершенствование деятельности педагогических работников 

 

1. 

Итоги Всероссийской олимпиады школьников (региональный этап) в 2017-

2018 учебном году по иностранным языкам. 

 

Руднева Л.М., методист ресурсно-методического 

центра иноязычного образования   

Ромашова Н.И., заведующий ресурсно-

методическим центром иноязычного образования 

Ефанова В.В., старший методист ресурсно-

методического центра иноязычного образования  

2. 

Современные требования к  АПО. Пополнение банка «Из опыта работы 

учителя иностранного языка» 

 

Ефанова В.В., старший методист ресурсно-

методического центра иноязычного образования 

3. 

Разработка диагностического инструментария для проведения мониторинга 

эффективности деятельности методических объединений учителей 

иностранных языков Белгородской области. 

 

Ромашова Н.И., заведующий ресурсно-

методическим центром иноязычного образования 

Организационные вопросы 



1. 

Утверждение плана работы регионального учебно-методического 

объединения учителей иностранных языков в системе общего образования 

Белгородской области  на 2018 год. 

 

Руднева Л.М., методист ресурсно-методического 

центра иноязычного образования   

 

2. 
О реестре региональных конкурсов, проводимых для учителей иностранных 

языков образовательных организаций 

Ефанова В.В., старший методист ресурсно-

методического центра иноязычного образования 

3. 
Создание ИКОП для учителей иностранных языков 

 

Ефанова В.В., старший методист ресурсно-

методического центра иноязычного образования 

2 заседание 23.05.2018 

№ Мероприятие Ответственный  

Реализация федерального государственного стандарта общего образования 

1. 

Рекомендации по подготовке обучающихся к аттестации в форме ГИА 

и ЕГЭ. Особенности проведения ГИА и ЕГЭ в 2018 году. 

 

Ромашова Н.И., заведующий ресурсно-

методическим центром иноязычного образования 

2. 

Организация обучения второму иностранному языку в ОО 

Белгородской области. Создание необходимых кадровых, материально-

технических и учебно-методических условий для преподавания второго 

иностранного языка. 

 

Руднева Л.М., методист ресурсно-методического 

центра иноязычного образования   

 

Профессиональное совершенствование деятельности педагогических работников 

 

1. 

О новых подходах к аттестации педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций в условиях реализации национальной системы 

учительского роста. 

Ефанова В.В., старший методист ресурсно-

методического центра иноязычного образования 

2. 

О формировании национальной системы учительского роста в Белгородской 

области. 

 

Ромашова Н.И., заведующий ресурсно-

методическим центром иноязычного образования 

Примерные образовательные программы 

1. 

Обсуждение и утверждение инструктивно-методического  письма «О 

преподавании предмета «Иностранный язык» в общеобразовательных 

учреждениях Белгородской области в 2018-2019 учебном году» 

 

Ромашова Н.И., заведующий ресурсно-

методическим центром иноязычного образования 



   

Организационные вопросы 

1. 

 Обсуждение плана августовской  методической  секции по иностранным 

языкам 2018 г. 

 

 

Руднева Л.М., методист ресурсно-методического 

центра иноязычного образования   

 

2. 

Об апробации на территории Белгородской области информационно-

образовательной платформы для организации и управления 

образовательным процессом «Мобильное электронное образование». 

 

Ефанова В.В., старший методист ресурсно-

методического центра иноязычного образования 

3 заседание 17.09.2018 

№ Мероприятие Ответственный  

Реализация федерального государственного стандарта общего образования 

1. 

Об использовании результатов федеральных оценочных процедур (ЕГЭ, 

ВПР, НИКО) в целях качества образовательного процесса в образовательных 

организациях Белгородской области. 

 

Ромашова Н.И., заведующий ресурсно-

методическим центром иноязычного образования 

Профессиональное совершенствование деятельности педагогических работников 

 

1. 
Об актуальных вопросах внедрения профессиональных стандартов в сфере 

образования. 

Ефанова В.В., старший методист ресурсно-

методического центра иноязычного образования 

Примерные образовательные программы 

1. 
Региональный компонент содержания уроков иностранного языка. 

 

Ефанова В.В., старший методист ресурсно-

методического центра иноязычного образования 

2. 
О результатах экспертизы программных, методических и дидактических 

материалов 

Ромашова Н.И., заведующий ресурсно-

методическим центром иноязычного образования 

3. 

Современные линии учебно-методических комплексов (УМК) по 

иностранным языкам для общеобразовательной школы в контексте 

обновления регионального школьного иноязычного образования. Критерии 

выбора УМК в 2018-2019 учебном году 

Ромашова Н.И., заведующий ресурсно-

методическим центром иноязычного образования 

Организационные вопросы 



 

О деятельности регионального отделения Всероссийской организации 

«Ассоциация учителей английского языка»  в Белгородской области.  

          

 

Руднева Л.М., методист ресурсно-методического 

центра иноязычного образования   

 

4 заседание 21.11.2018 

№ Мероприятие Ответственный  

Реализация федерального государственного стандарта общего образования 

1. 

Реализация ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Белгородской 

области. 

 

Ромашова Н.И., заведующий ресурсно-

методическим центром иноязычного образования 

   

Профессиональное совершенствование деятельности педагогических работников 

 

 

Методическое объединение учителей иностранных языков как ресурс 

реализации образовательных инициатив. Результат работы педагогических 

сообществ учителей иностранных языков, перспективы развития. 

Руднева Л.М., методист ресурсно-методического 

центра иноязычного образования   

 

 

Приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации. Профессиональный стандарт педагога. 

 

Ефанова В.В., старший методист ресурсно-

методического центра иноязычного образования 

Организационные вопросы 

 

Итоги работы секции учебно-методического объединения учителей 

иностранных языков за 2018 год. 

 

 

Руднева Л.М., методист ресурсно-методического 

центра иноязычного образования   

Ромашова Н.И., заведующий ресурсно-

методическим центром иноязычного образования 

Ефанова В.В., старший методист ресурсно-

методического центра иноязычного образования   

 

 

Руководитель секции УМО                                                                                                                                                       Н.И.Ромашова                                                                                                                                                             

учителей иностранных языков 

(Заведующий ресурсно-методическим  

центром иноязычного образования)         



 
 


