
План работы секции регионально-методического объединения учителей иностранных языков Липецкой области 

на 2019-2020 уч. год 
 

 

1 заседание 16.10.2019 г. 

 

№ п/п Мероприятие Ответственный 

Проект нового федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

1. Обсуждение проекта нового федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в преподавании предметной области 

«Иностранные языки». (Резолюция проекта ФГОС НОО и ООО, Протокол 

заседаний Совета ассоциаций от 23.04.2019 г.) 

Коломийцева Елена Михайловна,  

зав. кабинетом иностранных языков 

ГАУДПО ЛО «ИРО»;  

Холопова Г.А, руководитель РУМО 

 2. Обсуждение проекта нового федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования в преподавании предметной области 

«Иностранные языки». (Резолюция проекта ФГОС НОО и ООО, Протокол 

заседаний Совета ассоциаций от 23.04.2019 г.) 

Профессиональное совершенствование деятельности педагогических работников. 

1. Обсуждение дорожной карты профессионального роста учителя. Холопова Г.А, руководитель РУМО 

2. Современные требования к системе работы по выявлению, обобщению, 

изучению и распространению актуального, инновационного педагогического 

опыта. Пополнение банка «Из опыта работы учителя иностранного языка» 

Ключникова Татьяна Дмитриевна (рук. 

УМО), Тербунский район 

3. Разработка диагностического инструментария для проведения мониторинга 

эффективности деятельности методических объединений учителей иностранных 

языков Липецкой области. 

Шипилова Наталья Викторовна (рук. ГПС) 

 г. Липецк 

Организационные вопросы. 

1. 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 

2. О реестре региональных конкурсов, проводимых для учителей иностранных 

языков образовательных организаций. 

Коломийцева Елена Михайловна, зав. 

кабинетом иностранных языков ГАУДПО 

ЛО «ИРО» 

 

2 заседание 22.01.2020 г. 

 

№ п/п Мероприятие Ответственный 

Реализация федерального государственного образовательного стандарта общего образования 



1.  Рекомендации по подготовке обучающихся к аттестации в форме ОГЭ 

и ЕГЭ. Особенности проведения ГИА и ЕГЭ в 2019 году. 

 

Иванова Юлия Владимировна  

(рук. УМО) г. Елец 

2.  Организация работы по созданию системы подготовки к Всероссийским 

проверочным работам по иностранным языкам в 2019-2020 уч. году. 

Холопова Г.А, руководитель РУМО 

Профессиональное совершенствование деятельности педагогических работников. 

1. О новых подходах к аттестации педагогических работников 

образовательных организаций в условиях реализации национальной системы 

учительского роста. 

Коломийцева Елена Михайловна, зав. 

кабинетом иностранных языков ГАУДПО 

ЛО «ИРО» 

2. О внедрении национальной системы учительского роста в Липецкой 

области.  

Милякова Антонина Петровна (рук. ГПС) г. 

Липецк 

Примерные образовательные программы 

1. Обсуждение и  утверждение  инструктивно-методического письма  «О 

преподавании предмета   «Иностранный   язык»   в   общеобразовательных 

учреждениях Липецкой области в 2019-2020 учебном году».   

Дуванова Ольга Викторовна, старший 

преподаватель кабинета иностранных 

языков ГАУДПО ЛО «ИРО» 

2. Обсуждение и подготовка плана работы по результатам итоговой аттестации в 

2020 уч.г. 

Клевцова Ольга Александровна  

(рук. УМО), Краснинский район 

3. Обсуждение формы отчёта муниципальных методических объединений учителей 

иностранных языков в конце 2020 учебного года. 

Холопова Г.А, руководитель РУМО 

 

3 заседание 15.04.2020 г. 

 

№ п/п Мероприятие Ответственный 

Реализация федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

1. Об  использовании  результатов  федеральных  оценочных  процедур  (ЕГЭ, 

ВПР, НИКО, PISA) в целях качества образовательного процесса в 

образовательных организациях Липецкой области.   

Холопова Г.А, руководитель РУМО 

Профессиональное совершенствование деятельности педагогических работников. 

1 Об актуальных вопросах внедрения профессиональных стандартов в сфере 

образования. 

Беляева Алёна Валерьевна (рук. УМО), 

Добринский район 

Примерные образовательные программы 

1. Региональный компонент содержания уроков иностранного языка. Лакомова Татьяна Кузьминична (рук. УМО), 

Воловский район 

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

иностранным   языкам   для   общеобразовательной   школы 

обновления регионального школьного иноязычного образования. Критерии 

Дуванова Ольга Викторовна, старший 

преподаватель кабинета иностранных 

языков ГАУДПО ЛО «ИРО» 



 

выбора УМК в 2020-2021 учебном году. 

Организационные вопросы 

1.  О  деятельности  регионального отделения Всероссийской  организации 

«Ассоциация учителей и преподавателей иностранных языков Липецкой 

области». 

Катасонов И.А., председатель регионального 

отделения «Ассоциация учителей и 

преподавателей иностранных языков 

Липецкой области». 

 

4 заседание 25.08.2020 г. 

 

№ п/п Мероприятие Ответственный 

Реализация федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

1. Реализация федерального государственного образовательного стандарта 

начального  общего образования в Липецкой области. 

Паршина Наталия Михайловна (рук. УМО), 

Грязинский район 

2. Реализация федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования в Липецкой области. 

Профессиональное совершенствование деятельности педагогических работников. 

1. Методическое  объединение  учителей  иностранных  языков  как  ресурс 

реализации образовательных инициатив. Отчёт муниципальных объединений  о 

результатах работы педагогических  сообществ учителей иностранных языков, 

перспективы развития.   

Арапова Галина Владимировна  

(рук. УМО), Долгоруковский район 

2. Выявление лучших образовательных практик. Холопова Г.А, руководитель РУМО 

3. Приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации. Профессиональный стандарт педагога 

Холопова Г.А, руководитель РУМО 

Организационные вопросы 

1. Итоги работы секции учебно-методического объединения учителей иностранных 

языков за 2019-2020 уч.год 

Холопова Г.А, руководитель РУМО 

 

 

 

 

 

Руководитель РУМО учителей иностранных языков __________________ /Холопова Г.А./ 


