
Протокол № 1 

заседания регионального учебно-методического объединения учителей ИЯ  

 

от 17.10.2019г. 

Присутствовали: 26 чел. 

из них  

сотрудники кабинета ИЯ – 3 чел. 

руководители ГПС – 2 чел. 

1. Тема: Проект нового федерального государственного образовательно стандарта общего 

образования в преподавании предметной области «Иностранные языки».  

 

Повестка дня: 

2. Утверждение плана работы регионального учебно-методического объединения учителей 

иностранных языков в системе общего образования Липецкой области на 2019-2020 уч. 

год. 

Холопова Г.А., руководитель РУМО 

3. Обсуждение проекта нового федерального государственного образовательного стандарта 

начального и основного общего образования в преподавании предметной области 

«Иностранные языки».  

Коломийцева Е. М., зав. кабинетом ИЯ ГАУДПО ЛО «ИРО» 

4. Обсуждение дорожной карты профессионального роста учителя. 

Холопова Г.А., руководитель УМО 

5. Современные требования к системе работы по выявлению, обобщению, изучению и 

распространению актуального, инновационного педагогического опыта. Пополнение 

банка «Из опыта работы учителя иностранного языка».   

Ключникова Т. Д., рук. УМО Тербунского района 

6. Разработка диагностического инструментария для проведения мониторинга 

эффективности деятельности методических объединений учителей иностранных языков 

Липецкой области. 

Шипилова Н. В., рук. ГПС г. Липецка 

7. О реестре региональных конкурсов, проводимых для учителей иностранных 

языков образовательных организаций. 

Коломийцева Е. М., зав. кабинетом ИЯ ГАУДПО ЛО «ИРО» 

 

 



Слушали: 

Холопову Г.А., которая представила план работы регионального учебно-

методического объединения учителей иностранных языков в системе общего образования 

Липецкой области на 2019-2020 уч. год. Галина Анатольевна обозначила вопросы 

необходимые для рассмотрения в 2019-2020 уч. году. Были внесены незначительные 

уточнения как в формулировку самих вопросов, которые будут обсуждаться в течение 

года на заседаниях РУМО, так и фамилий ответственных за подготовку докладов и 

сообщений.  

Коломийцеву Е.М., которая подробно остановилась на дополнениях и изменениях в 

проекте нового федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего и основного общего образования в преподавании предметной области 

«Иностранные языки» (ФГОС будут утверждены в конце 2019 года, а во втором квартале 

2020 года будет завершена работа по обновлению основных школьных программ). 

Холопову Г.А., которая предложила вести дорожную карту профессионального 

роста учителя. Были выслушаны и приняты во внимание разные точки зрения. 

Ключникова Т. Д. рассказала о современных требованиях, предъявляемых к 

системе работы по выявлению, обобщению, изучению и распространению актуального, 

инновационного педагогического опыта, поделилась опытом проведения мероприятий в 

образовательных организациях Тербунского района. 

Шипилова Н. В. поделилась вариантом разработки диагностического 

инструментария для проведения мониторинга эффективности деятельности методических 

объединений учителей иностранных языков Липецкой области.  

Коломийцева Е. М. предоставила информацию о региональных конкурсах, 

проводимых для учителей иностранных языков образовательных организаций. 

Постановили: 

1. Утвердить план работы РУМО учителей иностранных языков на 2019-2020 уч. год. 

2. Разработать форму дорожной карты профессионального роста учителя. 

3. Разработать диагностический инструментарий для проведения мониторинга 

эффективности деятельности методических объединений учителей иностранных языков  

Липецкой области. 

4. Принять активное участие в региональных конкурсах, проводимых для учителей 

иностранных языков образовательных организаций. 

 

Председатель РУМО учителей ИЯ: ________________ / Г.А. Холопова / 

Секретарь: ______________________ / Ю.Н. Плотникова / 


