
 

Протокол 

 

заседания секции регионального учебно-методического объединения  

учителей иностранных языков Белгородской области 

 

от  23 мая  2018 г.                                                                                             № 2                                                                                                                               

Руководитель секции: Ромашова Н.И. 

Секретарь –  Руднева Л.М. 

Присутствовали – члены секции УМО учителей иностранных языков                   

(29   человек).  

 

Повестка заседания 

1. О внесении изменений в план работы секции регионального учебно-

методического объединения учителей иностранных языков на 2018 год. 

Ефанова В.В., заведующий ресурсно-методическим центром иноязычного 

образования 

2. О выборе руководителя секции. Руднева Л.М., старший методист ресурсно-

методического центра иноязычного образования 

3. Об аттестации в форме ГИА и ЕГЭ. Особенности проведения ГИА и ЕГЭ 

в 2018 году.  

Руднева Л.М., старший методист ресурсно-методического центра 

иноязычного образования 

4. О проведении мониторинга УМК по иностранному языку, наиболее 

часто используемых в ОУ Белгородской области на предмет 

результативности и качества знаний по предмету как  показателю 

учительской работы и детской успеваемости. 

Руднева Л.М., старший методист ресурсно-методического центра 

иноязычного образования 

 5. О новых подходах к аттестации педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций в условиях реализации 

национальной системы учительского роста. 

Руднева Л.М., старший методист ресурсно-методического центра 

иноязычного образования 

6. Обсуждение инструктивно-методического  письма «О преподавании 

предмета «Иностранный язык» в общеобразовательных учреждениях 

Белгородской области в 2018-2019 учебном году». 

Ефанова В.В., заведующий ресурсно-методическим центром иноязычного 

образования 

7. Обсуждение плана августовской  методической  секции по иностранным 

языкам 2018 г. 

Ефанова В.В., заведующий ресурсно-методическим центром иноязычного 

образования 



Руднева Л.М., старший методист ресурсно-методического центра 

иноязычного образования 

8. Об апробации на территории Белгородской области информационно-

образовательной платформы для организации и управления образовательным 

процессом «Мобильное электронное образование». 

Ефанова В.В., заведующий ресурсно-методическим центром иноязычного 

образования 

9. Об организации 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., старший методист ресурсно-методического центра 

иноязычного образования. 

По вопросу О внесении изменений в план работы секции регионального 

учебно-методического объединения учителей иностранных языков выступила 

Ефанова В.В., заведующий ресурсно-методическим центром иноязычного 

образования. 

Решили: Внести и утвердить изменения в плане работы секции 

регионального учебно-методического объединения учителей иностранных 

языков. 

По вопросу О выборе руководителя секции выступила Руднева Л.М., 

старший методист ресурсно-методического центра иноязычного образования. 

Решили: Избрать руководителем секции регионального учебно-

методического объединения  учителей иностранных языков Белгородской 

области      Ефанову В.В., заведующего ресурсно-методического центра 

иноязычного образования. 

По вопросу Об аттестации в форме ГИА и ЕГЭ. Особенности 

проведения ГИА и ЕГЭ в 2018 году выступила Руднева Л.М., старший 

методист ресурсно-методического центра иноязычного образования. 

Решили: Ознакомиться и принять к сведению новые требования к  

аттестации в форме ГИА и ЕГЭ (особенности проведения ГИА и ЕГЭ в 2018 

году). Ознакомиться с результатами итоговой аттестации учащихся, составить 

методические рекомендации.  

По вопросу О проведении мониторинга УМК по иностранному языку, 

наиболее часто используемых в ОУ Белгородской области на предмет 

результативности и качества знаний по предмету как  показателю 

учительской работы и детской успеваемости выступила Руднева Л.М., 

старший методист ресурсно-методического центра иноязычного образования. 

Решили: Провести мониторинг УМК по иностранному языку и 

заслушать итоги мониторинга на заседании секции регионального учебно-

методического объединения  учителей иностранных языков 17.09.2018.  

По вопросу О новых подходах к аттестации педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций в условиях реализации 

национальной системы учительского роста  выступила Руднева Л.М., 

старший методист ресурсно-методического центра иноязычного образования. 



Решили: Ознакомиться с  документами,  обсудить в педагогическом 

сообществе и принять к сведению новые подходы к аттестации 

педагогических и руководящих работников образовательных организаций в 

условиях реализации национальной системы учительского роста и поговорили 

о формировании национальной системы учительского роста в регионе.  

По вопросу Обсуждение инструктивно-методического  письма «О 

преподавании предмета «Иностранный язык» в общеобразовательных 

учреждениях Белгородской области в 2018-2019 учебном году» выступили 

Ефанова В.В., заведующий ресурсно-методическим центром иноязычного 

образования; 

Решили: Обсудить на заседаниях районных УМО Инструктивно-

методическое письмо по предмету «Иностранный язык» на  2018-2019 

учебный год и внести свои пожелания, предложения в содержание  проекта 

ИМП. Предоставить в письменном виде пожелания, предложения  по 

структуре и содержанию Инструктивно-методического письма до 15.06.2018. 

По вопросу Обсуждение плана августовской  методической  секции по 

иностранным языкам 2018 г. выступила Руднева Л.М., старший методист 

ресурсно-методического центра иноязычного образования 

Решили: Включить в проект  программы проведения августовской 

методической секции учителей иностранных языков  следующие вопросы: 

1. Анализ результатов и методические рекомендации по результатам 

выполнения ВПР по иностранным языкам обучающимися              11 

класса ОУ Белгородской области; 

2. Использование результатов оценочных процедур единого 

государственного экзамена, основного государственного экзамена и 

всероссийских проверочных работ по иностранным языкам в 2018 

году: итоги, результаты, перспективы 

3. Апробация на территории Белгородской области информационно-

образовательной платформы для организации и управления 

образовательным процессом «Мобильное электронное образование»; 

4. О новых подходах к аттестации педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций в условиях реализации 

национальной системы учительского роста; 

5. Конкурсная поддержка развития системы регионального образования 

в предметной области «Иностранный язык». Реализация мероприятий 

государственной программы «Развитие образования Белгородской 

области на 2014-2020 годы».  

6. Работа с одаренными обучающимися. Результаты работы евроклуба-

лингвистического лагеря в 2018 году; 

7. Организация обучения второму иностранному языку в Белгородской 

области. Реализация всероссийского проекта «Немецкий – первый 

второй иностранный» в образовательных организациях Белгородской 

области 

 



По вопросу Об апробации на территории Белгородской области 

информационно-образовательной платформы для организации и управления 

образовательным процессом «Мобильное электронное образование» 

выступила Руднева Л.М., старший методист ресурсно-методического центра 

иноязычного образования 

Решили: Донести информацию об апробации на территории 

Белгородской области информационно-образовательной платформы для 

организации и управления образовательным процессом «Мобильное 

электронное образование» до учителей иностранного языка, ознакомиться с 

возможностями МЭО и его применения в ОУ области. 

По вопросу Об организации обучения второму иностранному языку в ОО 

Белгородской области. Создание необходимых кадровых, материально-

технических и учебно-методических условий для преподавания второго 

иностранного языка выступила Руднева Л.М., старший методист ресурсно-

методического центра иноязычного образования 

Решили: Обсудить на районных заседаниях УМО возможность 

введения второго иностранного языка в школах области и создания 

необходимых кадровых, материально-технических и учебно-методических 

условий для преподавания иностранного языка. 

 

 

 

Руководитель секции:                                                   В.В.Ефанова 

Секретарь:                                                                                       Л.М.Руднева                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 1  

к протоколу заседания секции  

регионального учебно-

методического объединения 

учителей иностранных языков 

Белгородской области 

     № 2  от 23.05.2018 

 

 
Повестка дня 

секция учителей иностранных языков   

по направлению деятельности: «Методическое сопровождение реализации ФГОС» 

 

 

Дата: 23.05.2018 

Место проведения: ОГАОУ ДПО «БелИРО» онлай-платформа 

 

№ Содержание 

1 Аттестация в форме ГИА и ЕГЭ. Особенности проведения ГИА и ЕГЭ в 2018 году 

2 

Проведение мониторинга УМК по иностранному языку, наиболее часто 

используемых в ОУ Белгородской области на предмет результативности и качества 

знаний по предмету как  показателю учительской работы и детской успеваемости. 

3 

О новых подходах к аттестации педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций в условиях реализации национальной системы 

учительского роста. 

5 

Организация обучения второму иностранному языку в ОО Белгородской 

области. Создание необходимых кадровых, материально-технических и учебно-

методических условий для преподавания второго иностранного языка. 
 

6 

Обсуждение инструктивно-методического  письма «О преподавании предмета 

«Иностранный язык» в общеобразовательных учреждениях Белгородской области в 

2018-2019 учебном году» 
 

7 

 Обсуждение плана августовской  методической  секции по иностранным языкам 

2018 г. 

 

 

8 

Об апробации на территории Белгородской области информационно-

образовательной платформы для организации и управления образовательным 

процессом «Мобильное электронное образование». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение 2 

к протоколу заседания секции  

регионального учебно-методического 

объединения учителей иностранных 

языков Белгородской области 

       № 2  от 23.05.2018 

 

Список членов секции регионального учебно-методического объединения учителей 

иностранных языков 

 

№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Место работы 

1.  Калачева Елена Павловна 

 

 

Методист  МБУ ДПО 

«Старооскольский институт 

развития образования» 

2.  Калинина  

Елена  

Андреевна 

Старший методист  МКУ «Научно-

методический 

информационный центр»  

г. Белгорода 

3.  Сотникова  

Ирина  

Александровна 

Учитель 

иностранного 

языка 

МБОУ «СОШ № 4 г. 

Шебекино Белгородской 

области» 

4.  Курбатова Светлана 

Петровна 

 

 

Учитель 

иностранного 

языка 

МБОУ «СОШ № 45» г. 

Белгорода 

 

5.  Маслова Галина 

Григорьевна 

 

 

Учитель 

иностранного 

языка 

МБОУ «Мелиховская 

СОШ» Корочанского 

района 

6.  Жукова Римма 

Валерьевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

МОУ «Ракитянская СОШ 

№ 2 им. А.И.Цыбулева» 

7.  Алиева Ольга Васильевна Учитель 

иностранного 

языка 

МБОУ «Волоконовская 

СОШ №1 Волоконовского 

района  Белгородской 

области» 

8.  Григорьева Маргарита 

Николаевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

МОУ «Ивнянская СОШ 

№1» п. Ивня Ивнянского 

района 

9.  Кожушкова Тамара 

Сергеевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

МОУ «Дубовская СОШ 

Белгородского района 

Белгородской области с 

УИОП» 

10.  Руднева Лариса 

Михайловна 

Ст. Методист 

ресурсно-

методического  

центра 

иноязычного 

образования   

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

11.  Костыркина  

Елена  

Викторовна 

Учитель 

иностранного 

языка 

МБОУ «Гимназия № 12 им. 

Ф.С. Хихлушки 

г. Белгорода» 



12.  Бовтун Сергей 

Михайлович 

Учитель 

иностранного 

языка 

МБОУ «СОШ № 3 г. Новый 

Оскол Белгородской 

области 

13.  Никитюк Татьяна 

Юрьевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

МОУ «СОШ № 2 с УИОП» 

г. Валуйки Белгородской 

области 

14.  Мишенина Ольга 

Игнатьевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

МОУ «Краснояружская 

СОШ №1» 

15.  Левченко Марина 

Александровна 

Учитель 

иностранного 

языка 

МОУ СОШ №7 

г.Алексеевка 

16.  Злобина Ольга 

Владимировна 

Учитель 

иностранного 

языка 

МБОУ 

«Верхнесеребрянская СОШ 

Ровеньского района 

Белгородской области» 

17.  Воронова  Галина 

Николаевна 

Методист  МБУ «Научно-

методический центр» г. 

Губкина 

18.  Осыченко Лариса 

Анатольевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

МБОУ «Борисовская СОШ 

№ 1 им. Геpоя Советского 

Союза А.М. Рудого» 

19.  Линник Лариса 

Александровна 

Учитель 

иностранного 

языка 

МБОУ «Головичинская 

СОШ с УИОП» 

Грайворонского района 

Белгородской области 

20.  Поддубная Ольга 

Николаевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

МБОУ «Чернянская СОШ 

№1 с УИОП» 

21.  Суслова Надежда 

Михайловна 

Учитель 

иностранного 

языка 

МБОУ «Прохоровская 

гимназия» Прохоровского 

района Белгородской 

области 

22.  Сингатуллина Евгения 

Владимировна 

Учитель 

иностранного 

языка 

МОУ «Дубовская СОШ 

«Алгоритм Успеха» 

Белгородского района 

Белгородской области» 

23.  Решетнякова Нина 

Николаевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

МБОУ «СОШ г. Бирюча» 

Красногвардейского района 

Белгородской области 

24.  Саламахина Наталья 

Николаевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

МОУ «Новоуколовская 

СОШ» Красненского 

района 

25.  Котова Наталья 

Викторовна 

Учитель 

иностранного 

языка 

МБОУ «Вейделевская 

СОШ» Вейделевский район 

26.  Панова Елена 

Геннадиевна 

Учитель 

иностранного 

языка  

МБОУ «СОШ №49 с 

УИОП» г. Белгорода 

27.  Смотрова Ирина 

Олеговна 

Учитель 

иностранного 

языка 

МАНОУ «Шуховский 

лицей» г. Белгорода 



28.  Лябах Юлия Анатольевна Учитель 

иностранного 

языка 

МБОУ «СОШ №50» г. 

Белгорода 

29.  Матушкина Жанна 

Николаевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

МБОУ «СОШ №3 

г.Строитель» 

30.  Ефанова Вероника 

Васильевна 

старший методист 

ресурсно-

методического  

центра 

иноязычного 

образования   

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

Присутствовали: 30 

Отсутствовали: 4 


