
Протокол 

заседания секции учителей русского языка и литературы регионального 

учебно-методического объединения в системе 

общего образования Белгородской области 

 

17.06.2020 г.  № 2 

 

Председатель: Симанова Татьяна Владимировна 

Секретарь: Дудинских Ольга Владимировна, старший методист кафедры 

историко-филологического образования 

Присутствовали: Новикова Н.Г., Белозерских Н.А., Селезнева Н.Ю., Сулим 

Л.А., Яцкина Е.А., Видинеева Е.А., Долгинцева И.М., Шевцова Е.П., Ткачева Л.В., 

Тарасова В.И., Апостолова Т.М., Шаповалова И.А., Симанова, Т.А., Дудинских О.В., 

Мочалина Л.Н., Переверзева Н.П., Воронина Г.Д., Таранова В.А., Кузуб Н.В., 

Ефименко Г.М., Хворостяная С.В., Титова Ю.В., Бакалина М.В., Гудина Е.Г., 

Маслова Е.М., Жильцова Л.С., Милушкина Т.Н., Филонова О.А., Рыжкова Л.В., 

Труфанова Н.К., Рябенко Т.Н., Сарасом О.А. 
 

Повестка заседания 

1. О решениях учебно-методического объединения в системе общего 

образования Белгородской области  04.06.2020 г.                                    

Докладчик: Симанова Татьяна Александровна, заведующий кафедрой 

историко-филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», председатель 

УМО. 

 

2. Обсуждение проекта инструктивно-методического письма «О 

преподавании учебных предметов «Литература» и «Родная литература» в 

общеобразовательных организациях Белгородской области в 2020-2021 учебном 

году».                               

Докладчик: Тарасова Валентина Ивановна, методист Валуйского ММЦ 

 

3. Обсуждение проекта инструктивно-методического письма «О 

преподавании учебных предметов «Русский язык» и «Родной русский язык» в 

общеобразовательных организациях Белгородской области в 2020-2021 учебном 

году».                                                                   

Докладчики: Филонова Оксана Александровна, учитель МАОУ «СПШ № 33» 

г. Старый Оскол. 

 

4. О подготовке к работе секции августовской педагогической конференции 

  

Докладчик: Дудинских Ольга Владимировна, старший методист кафедры 

историко-филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

 

 

По вопросу «О решениях учебно-методического объединения в системе 

общего образования Белгородской области  04.06.2020 г.» выступила Симанова 



Татьяна Александровна, заведующий кафедрой историко-филологического 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», председатель УМО 

Т.А. Симанова познакомила участников заседания предметной секции с 

вопросами, рассмотренными на региональном заседании учебно-методического 

объединения по общему образованию. 

Решили: принять информацию к сведению и реализации. 

 

По вопросу «Обсуждение проекта инструктивно-методического письма «О 

преподавании учебных предметов «Литература» и «Родная литература» в 

общеобразовательных организациях Белгородской области в 2020-2021 учебном 

году»» выступила Тарасова Валентина Ивановна, методист Валуйского ММЦ. 

В.И. Тарасова обозначила основные разделы инструктивно-методического 

письма, представив развернутую информацию по их содержанию. 

Решили: утвердить проект инструктивно-методического письма «О 

преподавании учебных предметов «Литература» и «Родная литература» в 

общеобразовательных организациях Белгородской области в 2020-2021 учебном 

году». 

 

По вопросу «Обсуждение проекта инструктивно-методического письма «О 

преподавании учебных предметов «Русский язык» и «Родной русский язык» в 

общеобразовательных организациях Белгородской области в 2020-2021 учебном 

году» выступила Филонова Оксана Александровна, учитель МАОУ «СПШ № 33» г. 

Старый Оскол. 

Докладчик обозначила основные разделы инструктивно-методического 

письма, выделив особо важную информацию в содержании. 

 

Решили: утвердить проект инструктивно-методического письма «О 

преподавании учебных предметов «Русский язык» и «Родной русский язык» в 

общеобразовательных организациях Белгородской области в 2020-2021 учебном 

году». 

 

По вопросу «О подготовке к работе секции августовской педагогической 

конференции» выступила Дудинских Ольга Владимировна, старший методист 

кафедры историко-филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

О.В. Дудинских обозначила круг проблемных вопросов, возникающих перед 

педагогами перед началом учебного года. Отдельные темы будут освещены во время 

работы секции августовской педагогической конференции. 

Решили: принять информацию к сведению. 

 

 

Председатель секции                                                              

 

Т.А. Симанова 

Секретарь секции                                                                    О.В. Дудинских 

 

 

 


