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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; 

 

Задачи: 

 

 Оказывать поддержку педагогам в реализации государственных образовательных стандартов общего образования: 

- организовывать участие педагогов в практико-ориентированных мероприятиях на базе пилотных образовательных организаций, 

региональных инновационных и стажировочных площадках с целью трансляции передового педагогического опыта; 

- оказывать консультационную поддержку по вопросам составления учебно-планирующей документации, основных образовательных 

программ. 

 Проводить мероприятия, направленные на повышение качества образования: 



- способствовать распространению передового педагогического опыта; 

- организовать обмен опытом по подготовке к ГИА и ЕГЭ. 

 Оказывать методико-инструктивную помощь аттестующимся педагогическим кадрам: 

- провести консультации для педагогических работников по вопросам прохождения аттестации;  

- оказывать консультативную помощь в аттестации педагогических работников с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности;  

 Содействовать непрерывному повышению квалификации педагогов: 

- оказывать методическую поддержку педагогам;  

- оказывать помощь в развитии творческого потенциала педагогов при участии педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

различных уровней;  

- информировать педагогов о курсах повышения квалификации;  

 Способствовать формированию единого информационного образовательного пространства в регионе: 

- содействовать повышению квалификации педагогических работников в области информационно-коммуникационных технологий;  

- содействовать сетевому взаимодействию педагогов региона;  

- организовать площадки для сетевого взаимодействия педагогов региона; 

 Осуществлять методическое сопровождение олимпиадного и конкурсного движения школьников: 

-стимулировать участие педагогов в творческих и профессиональных конкурсах; 

- организовывать работу предметной комиссии по разработке заданий для школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников;  

- осуществлять организационно-техническое сопровождение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников;  

- информировать педагогов об условиях участия в олимпиадах различного уровня;  

- информировать педагогов о проведении конкурсных мероприятий различного уровня; 

 Поддерживать обратную связь с педагогами после проведения методических мероприятий, вносить коррективы в тематику работы УМО 

на основе текущих запросов учителей. 

 Вести дальнейшую работу по объединению учителей района в коллектив единомышленников для эффективной работы. 

 

Поставленные цели и задачи УМО реализуются через следующие виды деятельности:  

 обеспечение педагогов актуальной профессиональной информацией; 

 проведение консультаций по актуальным проблемам образования; 

 разработку и анализ олимпиадных заданий; 

 изучение и распространение  педагогического опыта учителей; 

 знакомство с новейшими достижениями в области образования; 

 творческие отчеты учителей; 

 открытые и показательные уроки, мастер-классы, методические дни, метапредметные недели; 



 участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства, обучающих и информационных семинарах, практикумах, круглых 

столах, конференциях, интерактивных и дистанционных формах работы; 

 участие в региональных проектах и конкурсах работ учителей и учащихся; 

 методическая помощь в разработке программ; 

 презентация инновационной деятельности педагогов;  

 формирование банка данных о достижениях членов УМО учителей иностранных языков. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. повышение уровня профессиональной компетенции педагогов; 

2. внедрение современных технологий деятельностного типа в образовательную практику; 

3. трансляция положительного педагогического опыта; 

4. формирование положительного отношения к современным образовательным концепциям у педагогов; 

5. успешное участие школьников в предметных олимпиадах, конкурсах, научно-исследовательской и проектной деятельности; 

6. повышение интереса учащихся к предмету. 

 

 

План работы РУМО учителей иностранных языков на 2022-2023 уч. г. 

 

1-е заседание 

Тема: Реализация проекта Школы Минпросвещения России 

№ Мероприятия Содержание Сроки 

исполнения 

Место проведения Ответственные 

1. Федеральный проект «Школа 

Минпросвещения России» в 

рамках реализации 

обновлённых ФГОС. 

Рассмотрение приоритетных 

направлений реализации 

федерального проекта «Школа 

Минпросвещения России». 

Февраль 

2023 

МАОУ 

многофункциональная 

полилингвальная средняя 

школа №34 г. Липецка 

Или 

МАОУ СШ № 55 г. 

Липецка 

Или 

МБОУ гимназия Новое 

поколение г. Задонска 

(по согласованию) 

Холопова Г.А., 

председатель отделения 

учителей ИЯ 

регионально-

методического 

объединения 

гуманитарного 

направления общего 

образования 

 Современные подходы к 

преподаванию иностранных 

Требования к уроку 

иностранного языка и 

Будет определён позже 



языков в современной школе. формированию 

образовательных и языковых 

компетенций обучающихся в 

освоении обновлённых 

образовательных стандартов. 

 

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. 

Дуванова О.В. 

ст. преподаватель 

кафедры ГиЭО; 

Коломийцева Е.М., 

специалист по УМР 

кафедры ГиЭО 

Катасонов И.А., 

председатель 

Ассоциации учителей и 

преподавателей 

иностранных языков 

Липецкой области 

 

3. Разное: коллективное 

обсуждение текущих вопросов. 

Принятие решений по 

рассматриваемым вопросам. 

Холопова Г.А., 

председатель отделения 

учителей ИЯ 

регионально-

методического 

объединения 

гуманитарного 

направления общего 

образования 

 

2-е заседание  

Тема: Повышение качества образования и результативности обучения при реализации обновлённых ФГОС. 

1. Функциональная грамотность 

как метапредметный 

Знакомство с банком заданий по 

формированию ФГ 

Апрель 2023 ИРО Дуванова О.В.,  

старший преподаватель 



образовательный результат и 

уровень образованности 

обучающихся 

кафедры ГиЭО 

2. Повышение качества 

образования и 

результативности обучения при 

реализации обновлённых 

ФГОС. 

Знакомство с опытом работы 

школ Липецкой области с 

высоким уровнем качества 

образования по иностранным 

языкам. (гимназии, лицеи, 

школы с углубленным изучением 

иностранных языков) 

Будет определён позже 

3. Анализ результатов ГИА 

совместно с председателями 

предметных комиссий по 

английскому, немецкому, 

французскому языкам. 

Анализ типичных ошибок. 

Методические рекомендации по 

оформлению развёрнутых 

заданий ГИА. 

Председатели 

предметных комиссий. 

4. Разное: коллективное 

обсуждение текущих вопросов. 

Принятие решений по 

рассматриваемым вопросам. 

Холопова Г.А., 

председатель отделения 

учителей ИЯ 

регионально-

методического 

объединения 

гуманитарного 

направления общего 

образования 

3-е заседание 

Тема: Реализация воспитательного потенциала учебного предмета «Иностранный язык» и его роль в личностном развитии 

обучающихся. 

1. Ресурсы современного урока, 

обеспечивающие освоение 

образовательных стандартов. 

Проектирование современного 

урока 

Август 

2023 

Гимназия № 12 г. 

Липецка (по 

согласованию) 

Педагоги гимназии (по 

согласованию) 

2. Современное образовательное 

пространство 

Круглый стол. Обмен опытом. Члены УМО (по 

согласованию) 

3. Разное: коллективное Принятие решений по Холопова Г.А., 



обсуждение текущих вопросов. рассматриваемым вопросам. председатель отделения 

учителей ИЯ 

регионально-

методического 

объединения 

гуманитарного 

направления общего 

образования 

4-е заседание 

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

1. 

Итоги работы РУМО за 2023 

год.  

Примерный план работы РУМО 

на 2024 год 

Отчёт по итогам работы РУМО 

за 2023 год.  

Примерный план работы 

РУМО. 

Ноябрь 2023   Холопова Г.А., 

председатель отделения 

учителей ИЯ 

регионально-

методического 

объединения 

гуманитарного 

направления общего 

образования 

2. 

Отчёт руководителей ММО за 

2023. 

Выявление наилучших практик 

организации методической 

работы в рамках обучения 

иностранным языкам. 

Руководители ММО 

3. 

Разное: коллективное 

обсуждение текущих вопросов. 

Принятие решений по 

рассматриваемым вопросам. 

Холопова Г.А., 

председатель отделения 

учителей ИЯ 

регионально-

методического 

объединения 

гуманитарного 

направления общего 

образования 

 


