
Протокол № 1 

заседания регионального учебно-методического объединения учителей ИЯ  

 

от 17.02.2022г. 

Присутствовали: 13 чел. 

из них  

сотрудники кафедры ГиЭО– 2 чел. 

Тема: Создание и развитие эффективной системы  профессионального роста 

педагогов. 

 

Повестка дня: 

\ 

1. Переход на обновлённый ФГОС. Изменения в обновленном ФГОС НОО и ООО.. 

Дуванова О.В.,  

сотрудник кафедры ГиЭО 

2. Планирование взаимодействия кафедры гуманитарного и эстетического образования 

ГАУДПО ЛО «ИРО» с муниципальными методическими объединениями учителей 

иностранных языков  и отделениям Ассоциации учителей и преподавателей иностранных 

языков муниципального уровня 

Коломийцева Е.М.,  

сотрудник кафедры ГиЭО 

2. Утверждение плана работы УМО и Ассоциации учителей и преподавателей ИЯ на 

2022 год. 

Холопова Г.А.,  

председатель отделения учителей ИЯ регионально-методического 

объединения гуманитарного направления общего образования;  

Катасонов И.А.,  

председатель Ассоциации учителей и преподавателей иностранных языков 

Липецкой области 

Слушали: 

Дуванову О.В.., которая представила основные направления работы в области 

иноязычного образования в 2022 году, акцентировав внимание на нормативные и 

инструктивные документы, регламентирующие деятельность учителя иностранного языка  

в 2022 г., проинформировала педагогическое сообщество об изменениях в новых ФГОС 

НОО и ООО, о новых направлениях в развитии общего образования детей, о содержании 



образовательных программ, новых учебниках, учебно-методических комплексах, 

нормативных актах. 

Коломийцеву Е.М., которая представила участникам вебинара план 

взаимодействия кафедры гуманитарного и эстетического образования ГАУДПО ЛО 

«ИРО», РУМО учителей иностранных языков, Ассоциации учителей и преподавателей 

ИЯ. 

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

методического объединения учителей иностранных языков в системе общего образования 

Липецкой области на 2022 уч. год. Галина Анатольевна обозначила вопросы необходимые 

для рассмотрения в 2022 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.  

Катасонова И.А.,  который  познакомил членов РУМО с планом Ассоциации 

учителей и преподавателей ИЯ на 2022 уч. год. 

Постановили: 

1.Утвердить план работы РУМО учителей иностранных языков Липецкой области на 2022 

год. 

2. Утвердить план работы Ассоциации учителей и преподавателей иностранных языков 

Липецкой области на 2022 год 

3. Принять активное участие в конкурсах методического мастерства, проводимых для 

учителей иностранных языков образовательных организаций с целью выявления лучших 

образовательных практик. 

 

  


