
 

Протокол 

 

заседания секции регионального учебно-методического объединения  

учителей иностранных языков Белгородской области 

 

от  22 ноября 2018 г.                                                                                         № 4                                                                                                                               

Руководитель секции: Ефанова В.В. 

Секретарь –  Руднева Л.М. 

Присутствовали – члены секции РУМО учителей иностранных языков                   

(28  человек).  

 

Повестка заседания 

1. Погружение в тему проведения региональной секции учебно-

методического объединения учителей иностранных языков. Знакомство 

программой заседания секции. Ефанова В.В., заведующий ресурсно-

методическим центром иноязычного образования; 

2. Итоги работы региональной секции учебно-методического        

объединения учителей иностранных языков  

за 2018 год.  Руднева Л.М., старший методист ресурсно-методического центра 

иноязычного образования; 

3. Актуальные вопросы по созданию региональной «Ассоциации учителей 

иностранных языков» Белгородской области. Ефанова В.В., заведующий 

ресурсно-методическим центром иноязычного образования; 

4.О разработке ключевых направлений деятельности регионального 

отделения «Ассоциации учителей иностранного языка» в Белгородской 

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

иноязычного образования;  

5. Региональное учебно-методическое объединение учителей иностранных 

языков как ресурс реализации образовательных инициатив. Руднева Л.М., 

старший методист ресурсно-методического центра иноязычного образования; 

6. Возможности учебных пособий по иностранному языку при подготовке к 

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

иноязычного образования; 

С приветственным словом к участникам заседания  региональной секции 

учебно-методического объединения учителей иностранных языков выступила 

проректор по развитию регионального образования Е.Н.Мясищева. В своей 

речи Елена Николаевна осветила стратегические векторы учебно-

методической работы педагогов в регионе, обратила внимание участников на 

необходимость оказания практической помощи педагогам в вопросах 

совершенствования теоретических знаний и повышения педагогического 

мастерства со стороны регионального учебно-методического объединения, 

отметила необходимость создания общественно-профессионального 



объединения учителей иностранных языков Белгородской области как ресурса 

развития региональной системы образования. 

По вопросу Погружение в тему проведения региональной секции 

учебно-методического объединения учителей иностранных языков. 

Знакомство программой заседания секции выступила Ефанова В.В., 

заведующий ресурсно-методическим центром иноязычного образования. 

Решили: Принять повестку заседания секции РУМО учителей 

иностранных языков.  

По вопросу Итоги работы региональной секции учебно-методического        

объединения учителей иностранных языков  

за 2018 год  выступила Руднева Л.М., старший методист ресурсно-

методического центра иноязычного образования. 

Решили: Признать  итоги работы секции регионального учебно-

методического        объединения учителей иностранных языков  

за 2018 год  удовлетворительными. Подготовить план-проект заседаний 

секции на 2019 год с учетом актуальных вопросов в области преподавания 

иностранных языков. 

По вопросу Актуальные вопросы по созданию региональной 

«Ассоциации учителей иностранных языков» Белгородской области 

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

иноязычного образования. 

Решили: Инициировать создание регионального общественно-

профессионального объединения учителей иностранных языков «Клуб 

учителей профессионалов» (КУП). 

По вопросу О разработке ключевых направлений деятельности 

общественно-профессионального объединения учителей иностранных языков 

«Клуб учителей профессионалов» (КУП)  Белгородской области выступила 

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

образования. 

 Решили: Определить  основные направления деятельности 

общественно-профессионального объединения учителей иностранных языков 

«Клуб учителей профессионалов» (КУП)  Белгородской области. Обсудить в 

педагогическом сообществе проект положения и   деятельность общественно-

профессионального объединения учителей иностранных языков «Клуб 

учителей профессионалов» (КУП). Подготовить  пакет документов, 

регламентирующих нормативно-правовые основы  КУП.  

По вопросу. Региональное учебно-методическое объединение учителей 

иностранных языков как ресурс реализации образовательных инициатив 

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

иноязычного образования. 

Решили: Рассматривать деятельность Регионального учебно-

методического объединения учителей иностранных языков как ресурс 

реализации образовательных инициатив, направленных на совершенствование 



иноязычного образования в Белгородской области и для реализации 

поставленной цели, направленной на процесс повышения профессиональной 

компетентности учителей иностранного языка, на объединение вокруг 

значимых инициатив. Придать заседаниям секции РУМО учителей 

иностранных языков практическую направленность: проводить выездные 

заседания секции РУМО с целью обмена опытом, посещения открытых 

уроков, мастер-классов и  языковой практики. Совершенствовать работу по 

изучению, обобщению и распространению педагогического опыта. 

По вопросу Возможности учебных пособий по иностранному языку при 

подготовке к ГИА выступила Руднева Л.М., старший методист ресурсно-

методического центра иноязычного образования. 

Решили: Использовать для подготовки к ГИА по иностранным языкам 

УМК, находящиеся в федеральном перечне учебников, утвержденным 

министерством образования и науки РФ и  имеющие систему подготовки ГИА 

соответствующую требованиям ФГОС, а также пособия, выпускаемые 

ведущими издательствами, разработанные авторами с опорой на 

рекомендации ФИПИ. Использовать ресурсы Открытого банка заданий ЕГЭ, 

демоверсии, представленные на сайте ФИПИ. 

Учителям ознакомиться и использовать при подготовке к ЕГЭ 

методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа 

типичных ошибок участников ЕГЭ 2018 года                 по иностранным 

языкам М.В.Вербицкая, К.С.Махмурян 

(http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/1535372038/inostrannyy_yazyk_20

18.pdf.)  

Регулярно просматривать  вебинары и видео консультации по 

подготовке к ГИА от руководителей и членов федеральных комиссий по 

разработке КИМ, экспертов региональных предметных комиссий. 

 

 

 

Руководитель секции:                                                   В.В.Ефанова 

Секретарь:                                                                                       Л.М.Руднева                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/1535372038/inostrannyy_yazyk_2018.pdf.
http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/1535372038/inostrannyy_yazyk_2018.pdf.


Приложение 1  

к протоколу      № 4  заседания 

секции регионального учебно-

методического объединения 

учителей иностранных языков 

Белгородской области 

от 22.11.2018 

 

 

 
Повестка заседания 

секции  регионального учебно-методического объединения  учителей иностранных языков 

Белгородской области 

 

 
 

Дата: 22.11.2018 

Место проведения: ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

 

№ Содержание 

1 

Погружение в тему проведения региональной секции учебно-методического 

объединения учителей иностранных языков. Знакомство программой заседания 

секции. 

2 

Итоги работы региональной секции учебно-методического объединения учителей 

иностранных языков  

за 2018 год 

3 
Актуальные вопросы по созданию региональной «Ассоциации учителей 

иностранных языков» Белгородской области 

4 
О разработке ключевых направлений деятельности регионального отделения 

«Ассоциации учителей иностранного языка» в Белгородской области 

5 
Региональное учебно-методическое объединение учителей иностранных языков как 

ресурс реализации образовательных инициатив 

6 Возможности учебных пособий по иностранному языку при подготовке к ГИА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


