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Методическая тема РУМО учителей иностранных языков: Управление профессионально-личностным ростом педагога как одно из основных 

условий обеспечения качества образования в условиях реализации новых ФГОС. 

   

Основная цель:  создание и развитие эффективной системы непрерывного образования, профессионального развития педагогов, основанной на 

диагностических данных, педагогическом опыте, достижениях науки,  направленной на реализацию целей и задач, заложенных в стратегических 

документах муниципального, регионального и федерального уровня в сфере образования: 

 Осознание педагогами необходимости в непрерывном повышении собственного профессионального и интеллектуального уровня; 

 Понимание педагогами ведущих современных образовательных концепций; 

 Приобретение педагогами практического опыта педагогического проектирования; 

 Освоение педагогами современных образовательных технологий деятельностного типа; 

 Развитие творческого потенциала педагогов; 

 Формирование позитивного образа методического объединения как эффективно действующего органа, способствующего 

профессиональному росту педагогов; 

 Организационно-методическое и информационное сопровождение мероприятий, связанных с развитием детской одаренности, 

популяризацией предмета иностранный язык; 

 

План работы РУМО учителей иностранных языков на 2021-2022 уч. г. 

 

1-е заседание 

Тема: Создание и развитие эффективной системы  профессионального роста педагогов 

№ Мероприятия Содержание Сроки 

исполнения 

Место 

проведения 

Ответственные 

1. Переход на обновлённый ФГОС. Информирование педагогического 17 Февраль ГАУДПО Дуванова О.В.,  



Изменения в обновленном ФГОС 

НОО и ООО. 

сообщества 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. 

2022 ЛО «ИРО» сотрудник кафедры ГиЭО 

2. Планирование взаимодействия 

кафедры гуманитарного и 

эстетического образования ГАУДПО 

ЛО «ИРО» с методическими 

объединениями и отделениями 

Ассоциации учителей и 

преподавателей иностранных языков 

муниципального уровня. 

Рассмотрение плана взаимодействия 

кафедры гуманитарного и эстетического 

образования ГАУДПО ЛО «ИРО» с 

методическими объединениями и 

отделениями Ассоциации учителей и 

преподавателей иностранных языков 

муниципального уровня. 

 

Коломийцева Е.М., 

сотрудник кафедры ГиЭО 

3. Утверждение плана работы УМО и 

Ассоциации учителей и 

преподавателей ИЯ на 2022 год. 

Знакомство членов РУМО с планом 

работы РУМО и Ассоциации учителей и 

преподавателей ИЯ на 2021 уч. 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 

    

2-е заседание  

Тема: Применение современных подходов для повышения эффективности образовательного процесса. 

1. Функциональная грамотность как 

метапредметный образовательный 

Знакомство с банком заданий по 

формированию ФГ 

27 Апреля 

2022 

ГАУДПО 

ЛО «ИРО» 

Дуванова О.В.,  

старший преподаватель 



результат и уровень образованности 

обучающихся 

кафедры ГиЭО 

2. Процессный подход при отборе форм 

и методов работы на уроке.  

Проектное мышление. Softskills. 

 

Методы и принципы формирования 

проектного мышления и softskills/ 

Арапова Г.В., руководитель 

ММО учителей 

иностранных языков, 

Долгоруковский район 

3. Игрофикации как средство 

активизации познавательной 

активности школьников на уроках 

иностранных языков. 

Приёмы вовлечения в игрофикацию как 

средство активизации познавательной 

активности школьников. 

Михайлова Н.В., 

руководитель ММО 

учителей иностранных 

языков, Чаплыгинский 

район 

3-е заседание 

Тема: Приобретение педагогами практического опыта педагогического проектирования; 

1. Методические рекомендации по 

организации и проведению школьного 

и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году  

Подготовка заданий к школьному этапу 

всероссийской олимпиады школьников. 

Август 

2022 

ГАУДПО 

ЛО «ИРО» 

Сотрудники кафедры ГиЭО 

2. Моделирование учебного занятия по 

иностранному языку с использованием 

современных образовательных 

технологий на примере МБОУ СОШ с. 

Кузьминские Отвержки Липецкого 

муниципального района 

Обмен опытом Клишина Н.Л., 

руководитель ММО 

учителей иностранных 

языков, Липецкий район 

3. Организация дистанционного 

обучения на уроках английского 

языка. Информационно-

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога.  

Методические рекомендации по 

организации дистанционного обучения 

на уроках английского языка с 

использованием информационно-

коммуникативных технологий. 

Ачкасов А.В, учитель ИЯ 

МБОУ гимназия имени 

Героя Советского Союза 

П.А. Горчакова с. 

Боринское 

 

 

4-е заседание 



Тема: Подведение итогов работы УМО за 2022 год и планирование работы УМО на 2023 год. 

1. 

Итоги работы РУМО за 2022 год Отчёт по итогам работы РУМО за 2022 

год 

Октябрь 

2022  

ГАУДПО 

ЛО «ИРО» 

Холопова Г.А., 

Председатель отделения 

учителей ИЯ регионально-

методического 

объединения 

гуманитарного направления 

общего образования 

2. 

Отчёты руководителей ММО учителей 

иностранных языков в рамках 

дискуссионной площадки 

«Пространство идей» 

Отчёты по итогам работы ММО за 2022 

год 

Руководители ММО 

3. 

Примерный план работы РУМО на 

2023 год 

Примерный план работы РУМО.   Коломийцева Е.М., 

специалист по УМР 

кафедры ГиЭО; 

Холопова Г.А., 

Председатель отделения 

учителей ИЯ регионально-

методического 

объединения 

гуманитарного направления 

общего образования 

 

 

 

 


