
Протокол 

заседания секции учителей русского языка и литературы 

регионального учебно-методического объединения в системе 

общего образования Белгородской области 

 

19.03.2020 г.  № 1 

 

Председатель: Симанова Татьяна Александровна 

Секретарь: Дудинских Ольга Владимировна 

Присутствовали: Галуцких Н.А., Яцкина Е.А., Хворостяная С.В., Сулим 

Л.А., Жильцова Л.С., Милушкина Т.Н., Труфанова Н.К., Долгинцева И.М., 

Таранова В.А., Шевцова Е.П., Демурчева Е.А., Сарасом О.А., Тарасова В.И., 

Переверзева Н.П., Кузуб Н.В., Гудина Е.Г., Бакалина М.В., Маслова Е.М. 
Приглашенные: Майорова А.С. 

Повестка заседания 

1. Стратегии развития  филологического образования в 2020 г.                                    

Докладчик: Симанова Татьяна Александровна, заведующий кафедрой 

историко-филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

председатель УМО. 

 

2. Обсуждение и утверждение плана работы секции РУМО учителей 

русского языка и литературы на 2020 год.                               

Докладчик: Симанова Татьяна Александровна, заведующий кафедрой 

историко-филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

председатель УМО  

 

3. Анализ результатов проведения итогового собеседования по русскому 

языку 12 февраля 2020 г. в Белгородской области.                                     

Докладчик: Майорова Анна Сергеевна, методист центра мониторинга и 

оценки качества образования ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

 

4. Система подготовки обучающихся к сдаче итогового собеседования 

по русскому языку 

Докладчик: Бакалина Марина Валерьевна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ № 35 г. Белгорода 

 

5. Работа с сочинением-рассуждением по русскому языку в формате ЕГЭ   

Докладчик: Гудина Елена Георгиевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Гимназия № 22»  г. Белгорода 

 

6. Об участии учителей русского языка и литературы  в конкурсных 

мероприятиях в 2020 году: проблемы и перспективы 

Докладчик: Дудинских Ольга Владимировна, старший методист кафедры 



историко-филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

7. Разное 

Докладчики: Симанова Татьяна Александровна, заведующий кафедрой 

историко-филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

председатель УМО, Дудинских Ольга Владимировна, старший методист 

кафедры историко-филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

По вопросу «Стратегии развития  филологического образования в 

2020 г.» выступила Симанова Татьяна Александровна, заведующий кафедрой 

историко-филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

председатель УМО. 

Т.А. Симанова обозначила направления развития филологического 

образования в 2020 году, обозначив наиболее проблемные вопросы, 

возникающие в процессе преподавания предметов «Русский язык» и 

«Литература».  

Решили: принять информацию о стратегиях развития  

филологического образования в 2020 г. к сведению. 

 
По вопросу «Обсуждение и утверждение плана работы секции РУМО 

учителей русского языка и литературы на 2020 год.» выступила Симанова 

Татьяна Александровна, заведующий кафедрой историко-филологического 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», председатель УМО. 

Т.А. Симанова предложила для обсуждения и утверждения план работы  

секции РУМО учителей русского языка и литературы на 2020 год.  Также была 

представлена информация о рассмотренных вопросах на региональном 

заседании учебно-методического объединения по общему образованию. 

Решили: принять информацию к сведению и реализации. 

 
По вопросу «Анализ результатов проведения итогового собеседования 

по русскому языку 12 февраля 2020 г. в Белгородской области» выступила 

Майорова Анна Сергеевна, методист центра мониторинга и оценки качества 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

А.С. Майорова представила результаты проведения итогового 

собеседования по русскому языку 12 февраля 2020 г. в Белгородской области, 

обозначив позиции, вызывающие затруднения у тех обучающихся, кто 

получил «незачет». 

 Решили: принять информацию к сведению. 

 

По вопросу «Система подготовки обучающихся к сдаче итогового 

собеседования по русскому языку» выступила Бакалина Марина Валерьевна, 

учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 35 г. Белгорода.  

М.В. Бакалина рассказала о тех методах и приемах, которые 

используются при подготовки обучающихся к сдаче итогового собеседования 

по русскому языку.  

Решили: принять информацию к сведению. 



По вопросу «Работа с сочинением-рассуждением по русскому языку в 

формате ЕГЭ» выступила Гудина Елена Георгиевна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Гимназия № 22»  г. Белгорода 

Е.Г. Гудина представила ряд методических приемов, которые 

способствуют созданию сочинения-рассуждения по русскому языку в формате 

ЕГЭ.  

Решили: принять информацию к сведению. 

 
По вопросу «Об участии учителей русского языка и литературы  в 

конкурсных мероприятиях в 2020 году: проблемы и перспективы» выступила 

Дудинских Ольга Владимировна, старший методист кафедры историко-

филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

О.В. Дудинских рассказала об итогах конкурсных мероприятий, 

проводившихся среди как среди обучающихся, так  и педагогов Белгородской 

области в 2019, и тех ошибках, которые встречаются в конкурсных работах. 

Докладчик также познакомила участников заседания предметной секции с 

планами работы кафедры историко-филологического образования в 2020 г. 

Решили: принять информацию к сведению. 

 

По вопросу «Разное» выступили Симанова Татьяна Александровна, 

заведующий кафедрой историко-филологического образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», председатель УМО, Дудинских Ольга Владимировна, старший 

методист кафедры историко-филологического образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО».  

Т.А. Симанова сделала акцент на практическую сторону работы 

предметной секции учителей русского языка и литературы в формате мастер-

классов и творческих мастерских. 

О.В. Дудинских предложила ввести в состав предметной секции 

учителей русского языка и литературы регионального учебно-методического 

объединения Рябенко Татьяну Николаевну,  методиста Шебекинского 

межмуниципального методического центра 

Решили: принять информацию к сведению. 

 

 
 

 

Председатель   

Секретарь 

               

                                        
 

 

 

/ Т.А. Симанова 

/ О.В. Дудинских 

 

 


