
Протокол № 1 

заседания регионального учебно-методического объединения учителей ИЯ  

 

от 27.02.2023г. 

Присутствовали: 40 чел. 

из них  

сотрудники кафедры ГиЭО– 2 чел. 

Тема: Реализация проекта Школы Минпросвещения России. 

 

Повестка дня: 

1. Панельная дискуссия (сессия): Федеральный проект «Школа Минпросвещения России» 

в рамках реализации обновлённых ФГОС. 

 

Модератор: Холопова Г.А., председатель отделения учителей ИЯ регионально-

методического объединения гуманитарного направления общего образования 

 

Участники:  

 Дуванова О.В. старший преподаватель кафедры ГиЭО; 

 Мещанкина Е.Ю., учитель иностранных языков МБОУ СОШ с. Хрущёвка 

Липецкого муниципального района Липецкой области, лауреат регионального фестиваля 

педагогического мастерства «Лестница»; 

 Поваляева Е.С., учитель иностранных языков МБОУ СОШ с. Сырское Липецкого 

муниципального района Липецкой области, победитель районного конкурса Учитель 

Липецкого муниципального района -  2022г. 

 

2. Современные подходы в преподавании иностранных языков в современной школе:  

 трансляция педагогического опыта через презентацию  современных 

педагогических технологий с использованием видео фрагментов урока, Мещанкина Е.Ю., 

учитель иностранных языков МБОУ СОШ с. Хрущёвка Липецкого муниципального 

района; 

 мастер-класс на тему: Использование англоязычных песен как способ актуализации 

грамматических навыков говорения, Поволяева Е.С., учитель иностранных языков МБОУ 

СОШ с. Сырское Липецкого муниципального района.  

3. Знакомство с планом работы регионального учебно-методического объединения учителей 

иностранных языков в системе общего образования Липецкой области на 2023 уч. год..  

 

 

Слушали: 

Холопову Г.А., которая, в рамках панельной дискуссии коснулась основных моментов 

реализации федерального проекта «Школа Минпросвещения России», а именно, проблем 

современного образования, принципов построения современной школы, приоритетных 



направлений «Школы Минросвещения России», таких как знание, творчество, 

воспитание, профориентация, учитель, школьный климат, образовательная среда.  

В ходе дискуссии  был задан ряд вопросов, раскрывающих глубину осмысления 

данного проекта. На вопрос о целесообразности возникновения  идеи создания проекта 

«ШколаМинпросвещенияРоссии» Дуванова О.В. сказала, что  все школы разные, и 

функционируют они в разных условиях. Эти условия изменить невозможно, но можно 

совершенствовать основной элемент образовательной системы, стандартизировать 

основные составляющие школы: структуру и ресурсы, в этом и заключается его 

целесообразность. 

Мещанкина Е.Ю. убеждена, что реализация данного проекта приведёт к достижению  

глобальной конкурентоспособности российского образования и позволит РФ создать 

единое образовательное пространство для повышения доступности качественного  

образования на всей территории страны. 

  

Поваляева Е.С. добавила, что для ребёнка этот проект  - реализация прав и раскрытие 

возможностей каждого из них, а для учителя – это возможность не только реализовать 

себя, но и осуществлять обучающую деятельность в особенной школьной среде, где 

совместные усилия школы, педагога и родителя направлены на раскрытие потенциала 

ребёнка. 

В рамках второго вопроса Мещанкина Е.Ю. и Поваляева Е.С. представили 

свой педагогический опыт через  презентацию  современных педагогических технологий с 

использованием видео фрагментов урока и мастер-класса  на тему: Использование 

англоязычных песен как способ актуализации грамматических навыков говорения. 

 

По третьему вопросу выступила Холопова Г.А., которая представила план 

работы регионального учебно-методического объединения учителей иностранных языков 

в системе общего образования Липецкой области на 2023 уч. год. Галина Анатольевна 

обозначила вопросы необходимые для рассмотрения в 2023 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.  

Постановили: 

1.Утвердить план работы РУМО учителей иностранных языков Липецкой области на 2023 

год. 

2. Использовать новые педагогические технологии на уроках иностранных языков с целью 

повышения качества образования по предмету «Иностранный язык».  

 

 

 
 


