
Протокол 

 

заседания секции регионального учебно-методического объединения  

учителей иностранных языков Белгородской области 

 

от  17 сентября 2018 г.                                                                                         № 3                                                                                                                               

Руководитель секции: Ефанова В.В. 

Секретарь –  Руднева Л.М. 

Присутствовали 

- Посохина Е. В., заведующий центром координации методического 

сопровождения образования, к.п.н 

 – члены секции УМО учителей иностранных языков                   (24  человека).  

 

Повестка заседания 

1.Об использовании результатов федеральных оценочных процедур (ЕГЭ, 

ВПР, НИКО) по иностранным языкам в целях качества образовательного 

процесса в образовательных организациях Белгородской области. Ефанова 

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

2. Современные линии учебно-методических комплексов (УМК) по 

иностранным языкам для общеобразовательной школы в контексте 

обновления регионального школьного иноязычного образования. Рекомендации 

по критериям выбора УМК в 2018-2019 учебном году. Руднева Л.М., старший 

методист ресурсно-методического центра иноязычного образования 

3. О внедрении модели поддержки и развития общественно–

профессиональных сообществ учителей-предметников  в системе общего 

образования на 2018-2020 г. (приказ №367-08 от 31.05.2018). Разработка 

ключевых направлений деятельности регионального отделения «Ассоциации 

учителей иностранного языка»  в Белгородской области. Ефанова В.В., 

заведующий ресурсно-методическим центром иноязычного образования 

4. О внесении изменений в положение банка данных  АПО. Создание 

экспертной группы по рецензированию материалов АПО. Ефанова В.В., 

заведующий ресурсно-методическим центром иноязычного образования  

5. Создание экспертной комиссии по разработке пакета документов для 

проведения и сопровождения различных мониторинговых, программных, 

методических и дидактических материалов и мероприятий иноязычного 

образовательного процесса. Руднева Л.М., старший методист ресурсно-

методического центра иноязычного образования 

По вопросу Об использовании результатов федеральных оценочных 

процедур (ЕГЭ, ВПР, НИКО) по иностранным языкам в целях качества 

образовательного процесса в образовательных организациях Белгородской 

области выступила Ефанова В.В., заведующий ресурсно-методическим 

центром иноязычного образования. 



Решили: Использовать в работе результаты, анализ федеральных 

оценочных процедур (ЕГЭ, ВПР) по иностранным языкам обучающимися    11 

класса ОУ Белгородской области в 2018 году и методические рекомендации, 

разработанные ресурсно-методическим центром иноязычного образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», с целью повышения качества образовательного 

процесса.  

По вопросу Современные линии учебно-методических комплексов (УМК) по 

иностранным языкам для общеобразовательной школы в контексте 

обновления регионального школьного иноязычного образования. Рекомендации 

по критериям выбора УМК в 2018-2019 учебном году выступили  Посохина Е. 

В., заведующий центром координации методического сопровождения 

образования, к.п.н. и Руднева Л.М., старший методист ресурсно-

методического центра иноязычного образования. 

Решили: Учесть в работе  результаты мониторинга УМК по 

иностранному язык, наиболее часто используемых в ОУ Белгородской 

области. 

По результатам мониторинга, проведенного в общеобразовательных 

организациях Белгородской области, выявлено, что используется 9 линий 

УМК по английскому языку. Наиболее используемыми являются следующие 

учебно-методические комплекты: Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Пастухова 

С. А. и др. издательства  «Просвещение», они  используются во всех 

территориях во 2-11-х классах и занимают лидирующую позицию.  

Следующим по количеству используемых являются учебники корпорации 

«Российский учебник» (УМК  под редакцией  Вербицкой М.В., Б. Эббс, Э. 

Уорелл, Э.Уорд, Оралова О.В.  

УМК корпорации «Российский учебник» под редакцией Афанасьевой О.В., 

Михеевой И.В .2-11 кл. занимают   третье место в рейтинге базовых УМК.  

УМК издательства  «Просвещение» под  редакцией Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д. и др.2-4 кл. и продолжение линии УМК  Ваулина Ю.Е., Дули 

Д.,Подоляко О.Е. и др.5-9 кл. занимают четвертое место в рейтинге базовых 

УМК.  

УМК Издательств «Академкнига/Учебник» (Тер-Минасовой СТ., 

Узуновой Л.М., Обукаускайте Д.С, Сухиной Е.И.) и «Русское слово» 

(Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Перретт Ж.) занимают равные позиции и 

используются в незначительном объеме в территориях Белгородской области. 

В преподавании немецкого языка доминируют УМК издательства 

«Просвещение» под редакцией Бим И.Л. и др. 2-11 кл. Он используется во 

всех территориях. 

В преподавании французского языка преобладают  УМК издательства 

«Просвещение» под редакцией Кулигиной А.С., Кирьяновой М.П. 

Использовать для преподавания иностранных языков УМК, 

находящиеся в федеральном перечне учебников, утвержденным 



министерством образования и науки РФ и  имеющие систему подготовки к 

ЕГЭ и ГИА соответствующую требованиям ФГОС.  

Основанием для выбора УМК по иностранным языкам должны служить 

следующие критерии: 

- нахождение УМК в утвержденном федеральном перечне учебников, 

рекомендованных к использованию в образовательных организациях МОиН РФ; 

- соответствие содержания УМК федеральному государственному 

образовательному стандарту (ФГОС НОО и ФГОС ООО); 

- принадлежность УМК к завершѐнной предметной линии; 

- принадлежность  УМК к системе учебников, обеспечивающих 

достижение требований к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования на соответствующей ступени общего 

образования; 

- наличие полного учебно-методический комплекта: учебника, рабочей 

тетради, книги для учителя, набора дидактических материалов, 

аудиоприложения, электронной формы учебника (ЭФУ). 

В плане методической преемственности должен учитываться плавный 

переход  с одной ступени обучения на другую, избегая потерь сформированных 

умений за счет выбора единой стратегии обучения, обеспечивающей чѐткое 

формулирование и достижение целей обучения на каждой ступени при 

взаимодействии между ними. Такое взаимодействие достигается с помощью 

сквозных программ, с использованием пособий, которые последовательно ведут 

ученика от начальной школы к основной, от основной к средней.  

В этом контексте более перспективны учебные пособия, построенные на 

единой авторской концепции и имеющие завершѐнные линии.   

По вопросу О внедрении модели поддержки и развития общественно–

профессиональных сообществ учителей-предметников  в системе общего 

образования на 2018-2020 г. (приказ №367-08 от 31.05.2018). Разработка 

ключевых направлений деятельности регионального отделения «Ассоциации 

учителей иностранного языка»  в Белгородской области выступила Ефанова 

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

Решили: Разработать пакет документов, регламентирующих 

нормативно-правовые основы  «Ассоциации учителей иностранного языка»  в 

Белгородской области с целью  создания оптимальных условий для успешного 

преподавания и изучения иностранных языков и культуры иноязычных стран 

в условиях современного поликультурного общества. 

По вопросу О внесении изменений в положение банка данных  АПО. 

Создание экспертной группы по рецензированию материалов АПО выступила 

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

образования. 

 Решили: Ознакомиться и принять к сведению изменения в положении 

банка данных  АПО и поручить  экспертной группе  из числа членов секции 



РУМО иностранных языков отбирать лучшие материалы АПО учителей 

иностранного языка. 

Одобрить внесение в банк АПО материалы актуального педагогического 

опыта Чемровой Натальи Геннадьевны, учителя английского языка МБОУ 

«Казацкая средняя общеобразовательная» по теме: «Использования 

аутентичного современного материала популярных английских детских 

мультфильмов как средства повышения мотивации к изучению английского 

языка»; Никулиной Татьяны Александровны, учителя английского языка 

МАОУ «СОШ №1 с УИОП» г. Губкина по теме «Формирование регулятивных 

учебных действий младших школьников на уроках английского языка через 

языковой практикум»; Крицкой Юлии Геннадьевны, учителя английского 

языка МБОУ «Гимназия №22» г.Белгорода по теме «Формирование 

социокультурной компетенции младших школьников на уроках английского 

языка посредством мобильных технологий». 

По вопросу Создание экспертной комиссии по разработке пакета 

документов для проведения и сопровождения различных мониторинговых, 

программных, методических и дидактических материалов и мероприятий 

иноязычного образовательного процесса выступила Руднева Л.М., старший 

методист ресурсно-методического центра иноязычного образования. 

Решили: В соответствии с письмом  Департамента образования 

Белгородской области от 12.09.2018 года № 9-09/14/5198 «О преподавании 

второго иностранного языка в школах региона»  создать 

1) экспертную группу из числа членов секции РУМО иностранных языков 

по разработке примерной рабочей программы по второму иностранному 

языку, рассчитанной на преподавание второго иностранного языка 

(английский, немецкий, испанский, французский) в 9 классе (пилотные 

школы) с объемом учебной нагрузки 2 часа в неделю за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений, провести экспертизу 

этих программ и направить для работы в школы региона; 

2) в рамках курсов повышения квалификации учителей иностранных 

языков ОГАОУ ДПО «БелИРО» организовать для учителей иностранных 

языков уроки-практикумы и тренинги, в рамках семинаров, методическое и 

дидактическое сопровождение, знакомство с УМК и авторскими 

программами, предназначенными для изучения второго иностранного языка.  

По вопросу: О выводе из состава участников РУМО и вводе новых 

членов РУМО выступила Ефанова В.В., заведующий ресурсно-методическим 

центром иноязычного образования. 

Решили: Вывести из состава участников РУМО Ромашову Наталью Ивановну в 

связи с увольнением и ввести в состав новых членов РУМО: Гамова Сетлана Петровна 

(МБОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №3 им. Н.Н. Федутенко» 

Ракитянского района Белгородской области); Сергеева Лариса Ивановна МБОУ 

(«Завидовская ООШ» Яковлевского  



 
 

 

 

 



Приложение 1  

к протоколу  № 3  заседания 

секции регионального учебно-

методического объединения 

учителей иностранных языков 

Белгородской области 

от 17.09.2018 

 

 

 

Повестка дня 

секция учителей иностранных языков   

по направлению деятельности: «Методическое сопровождение реализации ФГОС» 

 

 

Дата: 17.09.2018 

Место проведения: ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

 

№ Содержание 

1 

Об использовании результатов федеральных оценочных процедур (ЕГЭ, ВПР, НИКО) по 

иностранным языкам в целях качества образовательного процесса в образовательных 

организациях Белгородской области. 

2 

Современные линии учебно-методических комплексов (УМК) по иностранным языкам для 

общеобразовательной школы в контексте обновления регионального школьного 

иноязычного образования. Рекомендации по критериям выбора УМК в 2018-2019 учебном 

году. 

3 

О внедрении модели поддержки и развития общественно–профессиональных сообществ 

учителей-предметников  в системе общего образования на 2018-2020 г. (приказ №367-08 от 

31.05.2018). Разработка ключевых направлений деятельности регионального отделения 

«Ассоциации учителей иностранного языка»  в Белгородской области. 

5 

О внесении изменений в положение банка данных  АПО. Создание экспертной группы по 

рецензированию материалов АПО. 

 

6 

Создание экспертной комиссии по разработке пакета документов для проведения и 

сопровождения различных мониторинговых, программных, методических и дидактических 

материалов и мероприятий иноязычного образовательного процесса. 

7 Разное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к протоколу № 3  заседания 

секции  

регионального учебно-

методического объединения 

учителей иностранных языков 

Белгородской области 

       от 17.09.2018 

 

Список членов секции регионального учебно-методического объединения учителей 

иностранных языков 

№ 

п/п 

ФИО Занимаемая должность Место работы 

1.  Ефанова Вероника 

Васильевна  

(руководитель секции) 

Заведующий ресурсно-

методическим центром 

иноязычного образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

2.  Калачева  

Елена Павловна 

Методист МБУ ДПО «Старооскольский 

институт развития образования» 

3.  Новикова  

Светлана Николаевна 

Учитель иностранного языка МБОУ «СОШ № 7 г. Белгорода» 

4.  Фомина  

Елена Ивановна 

Учитель иностранного языка МБОУ «Гимназия № 22 

г. Белгорода» 

5.  Курбатова  

Светлана Петровна 

Учитель иностранного языка МБОУ «СОШ № 45» г. Белгород 

6.  Маслова  

Галина Григорьевна 

Учитель иностранного языка МБОУ «Мелиховская СОШ» 

Корочанского района 

7.  Горбачева  

Тамара Ивановна 

Учитель иностранного языка МБОУ «Поповская СОШ 

Корочанского района Белгородской 

области» 

8.  Калинина 

Елена Андреевна 

Старший методист МКУ «Научно-методический 

информационный центр» 

г. Белгорода 

9.  Сотникова 

Ирина Александровна 

Учитель иностранного языка МБОУ «СОШ № 4 г. Шебекино 

Белгородской области» 

10.  Костыркина 

Елена Викторовна 

Учитель иностранного языка МБОУ «Гимназия № 12  

им. Ф.С. Хихлушки 

г. Белгорода» 

11.  Руднева  

Лариса Михайловна 

Методист ресурсно-

методического центра 

иноязычного образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

12.  Мишенина  

Ольга Игнатьевна 

Учитель иностранного языка МОУ «Краснояружская СОШ №1» 

13.  Левченко  

Марина Александровна 

Учитель иностранного языка МОУ СОШ №7 г. Алексеевка 

14.  Злобина  

Ольга Владимировна 

Учитель иностранного языка МБОУ «Верхнесеребрянская СОШ 

Ровеньского района Белгородской 

области» 

15.  Бовтун  

Сергей Михайлович 

Учитель иностранного языка МБОУ «СОШ № 3 г. Новый Оскол 

Белгородской области 

16.  Осыченко  

Лариса Анатольевна 

Учитель иностранного языка МБОУ «Борисовская СОШ № 1  

им. Геpоя Советского Союза  

А.М. Рудого» 

17.  Линник  

Лариса Александровна 

Учитель иностранного языка МБОУ «Головичинская СОШ 

с УИОП» Грайворонского района 



Белгородской области 

18.  Жукова  

Римма Валерьевна 

Учитель иностранного языка МОУ «Ракитянская СОШ № 2 им. 

А.И.Цыбулева» 

19.  Никитюк  

Татьяна Юрьевна 

Учитель иностранного языка МОУ «СОШ № 2 с УИОП» 

г. Валуйки Белгородской области 

20.  Сингатуллина 

Евгения Владимировна 

Учитель иностранного языка МОУ «Дубовская СОШ «Алгоритм 

Успеха» Белгородского района 

Белгородской области» 

21.  Решетнякова  

Нина Николаевна 

Учитель иностранного языка МБОУ «СОШ г. Бирюча» 

Красногвардейского района 

Белгородской области 

22.  Поддубная  

Ольга Николаевна 

Учитель иностранного языка МБОУ «Чернянская СОШ №1 

с УИОП» 

23.  Суслова  

Надежда Михайловна 

Учитель иностранного языка МБОУ «Прохоровская гимназия» 

Прохоровского района 

Белгородской области 

24.  Панова  

Елена Геннадиевна 

Учитель иностранного языка МБОУ «СОШ №49 с УИОП» 

г. Белгорода 

25.  Смотрова  

Ирина Олеговна 

Учитель иностранного языка МАНОУ «Шуховский лицей» 

г. Белгорода 

26.  Лябах  

Юлия Анатольевна 

Учитель иностранного языка МБОУ «СОШ №50» г. Белгорода 

27.  Воронова  

Галина Николаевна 

Методист МБУ «Научно-методический 

центр» г. Губкина 

28.  Матушкина  

Жанна Николаевна 

Учитель иностранного языка МБОУ «СОШ №3 г.Строитель» 

29.  Котова  

Наталья Викторовна 

Учитель иностранного языка МБОУ «Вейделевская СОШ» 

Вейделевский район 

30.  Алиева  

Ольга Васильевна 

Учитель иностранного языка МБОУ «Волоконовская СОШ №1 

Волоконовского района  

Белгородской области» 

31.  Григорьева  

Маргарита Николаевна 

Учитель иностранного языка МОУ «Ивнянская СОШ №1» п. 

Ивня Ивнянского района 

32.  Кожушкова  

Тамара Сергеевна 

Учитель иностранного языка МОУ «Дубовская СОШ 

Белгородского района Белгородской 

области с УИОП» 

33.  Саламахина  

Наталья Николаевна 

Учитель иностранного языка МОУ «Новоуколовская СОШ» 

Красненского района 

34.  Свеженцева Наталья 

Васильевна 

учитель иностранного языка МБОУ «Лицей № 10  

г. Белгорода» 

35.  Гамова Сетлана Петровна учитель иностранного языка МБОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №3 им. 

Н.Н. Федутенко» Ракитянского 

района Белгородской области 

36.  Сергеева Лариса Ивановна учитель иностранного языка МБОУ «Завидовская ООШ» 

Яковлевского района 

37.  Загоранская Светлана 

Валерьевна 

учитель иностранного языка МБОУ «Лицей №9 г. Белгорода» 

38.  Сладкевич Елена 

Васильевна 

учитель иностранного языка МБОУ «СОШ №42 г. Белгорода» 

Присутствовали: 24 

отсутствовали: 13 



 

Приложение 3 

к протоколу № 3  заседания 

секции  

регионального учебно-

методического объединения 

учителей иностранных языков 

Белгородской области 

       от 17.09.2018 

Список участников экспертной группы 

членов секции РУМО иностранных языков 
№ 

п/п 

ФИО Занимаемая должность Место работы 

1 Ефанова Вероника 

Васильевна  

(руководитель секции) 

Заведующий ресурсно-

методическим центром 

иноязычного образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

2 Калачева  

Елена Павловна 

Методист МБУ ДПО «Старооскольский 

институт развития образования» 

3 Григорьева  

Маргарита Николаевна 

Учитель иностранного языка МОУ «Ивнянская СОШ №1» п. 

Ивня Ивнянского района 

4 Фомина  

Елена Ивановна 

Учитель иностранного языка МБОУ «Гимназия № 22 

г. Белгорода» 

5 Курбатова  

Светлана Петровна 

Учитель иностранного языка МБОУ «СОШ № 45» г. Белгород 

6 Маслова  

Галина Григорьевна 

Учитель иностранного языка МБОУ «Мелиховская СОШ» 

Корочанского района 

7 Сергеева Лариса Ивановна учитель иностранного языка МБОУ «Завидовская ООШ» 

Яковлевского района 

8 Калинина 

Елена Андреевна 

Старший методист МКУ «Научно-методический 

информационный центр» 

г. Белгорода 

9 Сотникова 

Ирина Александровна 

Учитель иностранного языка МБОУ «СОШ № 4 г. Шебекино 

Белгородской области» 

10 Костыркина 

Елена Викторовна 

Учитель иностранного языка МБОУ «Гимназия № 12  

им. Ф.С. Хихлушки 

г. Белгорода» 

11 Руднева  

Лариса Михайловна 

Методист ресурсно-

методического центра 

иноязычного образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

12 Воронова  

Галина Николаевна 

Методист МБУ «Научно-методический 

центр» г. Губкина 

13 Никитюк  

Татьяна Юрьевна 

Учитель иностранного языка МОУ «СОШ № 2 с УИОП» 

г. Валуйки Белгородской области 

14 Матушкина  

Жанна Николаевна 

Учитель иностранного языка МБОУ «СОШ №3 г.Строитель» 

15 Панова  

Елена Геннадиевна 

Учитель иностранного языка МБОУ «СОШ №49 с УИОП» 

г. Белгорода 

 


