
Протокол 

заседания секции учителей русского языка и литературы регионального 

учебно-методического объединения в системе 

общего образования Белгородской области 

 

18.09.2020 г.  № 3 

 

Председатель: Симанова Татьяна Александровна 

Секретарь: Дудинских Ольга Владимировна, старший методист кафедры 

историко-филологического образования 

Присутствовали: Флигинских Е.М., Новикова Н.Г., Белозерских Н.А., 

Селезнева Н.Ю., Сулим Л.А., Яцкина Е.А., Видинеева Е.А., Шевцова Е.П., 

Ткачева Л.В., Тарасова В.И., Шаповалова И.А., Мочалина Л.Н., Филонова О.А., 

Тарасова В.И., Титова Ю.В. 

Приглашенные: Буханцова Н.В., Моногарова Т.А., Виноградова Е.А. 
 

Повестка заседания 

1. Представление выставки «Невольник сказочной мечты», посвященный 

писателю, педагогу, путешественнику В.Я. Ерошенко (в рамках регионального 

компонента изучения литературы).                                     

Докладчик: Буханцова Наталья Васильевна, заведующая экспозиционным 

отделом ГБУК «Белгородский государственный литературный музей». 

 

2. Информационно-методическое занятие «Ресурсы Белгородского 

государственного литературного музея в помощь учителю русского языка и 

литературы».                               

Докладчик:  Моногарова Татьяна Андреевна, заведующая просветительным 

отделом ГБУК «Белгородский государственный литературный музей». 

 

3. Особенности преподавания предметов «Родной русский язык» и «Родная 

русская литература»                                     

Докладчик: Виноградова Елена Алексеевна, методист по русскому языку и 

литературе издательства «Русское слово». 

 

4. О заседании регионального 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. 

 

5. «Живые души» в творчестве Б.П. Екимова: в помощь учителю родной 

русской литературы. 

Докладчик: Дудинских Ольга Владимировна, старший методист кафедры 

историко-филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», член УМО. 

 

По вопросу «Представление выставки «Невольник сказочной мечты», 

посвященный писателю, педагогу, путешественнику В.Я. Ерошенко (в рамках 

регионального компонента изучения литературы)» выступила Буханцова Наталья 



Васильевна, заведующая экспозиционным отделом ГБУК «Белгородский 

государственный литературный музей». 

Докладчик представил особенности  выставки «Невольник сказочной 

мечты», посвященной писателю, педагогу, путешественнику В.Я. Ерошенко (в 

рамках регионального компонента изучения литературы)».    

Решили: принять информацию к сведению. 

 

По вопросу «Информационно-методическое занятие «Ресурсы 

Белгородского государственного литературного музея в помощь учителю русского 

языка и литературы» выступила Моногарова Татьяна Андреевна, заведующая 

просветительным отделом ГБУК «Белгородский государственный литературный 

музей». 

Т.А. Моногарова рассказала о своеобразии информационно-методического 

занятия «Ресурсы Белгородского государственного литературного музея в помощь 

учителю русского языка и литературы. 

Решили: принять информацию к сведению. 

 

По вопросу «Особенности преподавания предметов «Родной русский язык» 

и «Родная русская литература» выступила Виноградова Елена Алексеевна, методист 

по русскому языку и литературе издательства «Русское слово». 

Докладчик представила особенности преподавания предметов «Родной 

русский язык» и «Родная русская литература средствами УМК издательства 

«Русское слово». 

Решили: принять информацию к сведению. 

 

По вопросу «О заседании регионального 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 рассказала об актуальных вопросах, рассмотренных на  

заседании регионального учебно-методического объединения в системе общего 

образования Белгородской области 04.06.2020 г.  

Решили: принять информацию к сведению. 

 

По вопросу «Живые души» в творчестве Б.П. Екимова: в помощь учителю 

родной русской литературы» выступила Дудинских Ольга Владимировна, старший 

методист кафедры историко-филологического образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», член УМО. 

О.В. Дудинских представила характеристику персонажей волгоградского 

писателя Б.П. Екимова.  

Решили: принять информацию к сведению. 

 

Председатель секции                                                             Т.А. Симанова 

 

 

Секретарь секции                                                                   О.В. Дудинских 


