
Протокол 

заседания секции учителей русского языка и литературы регионального 

учебно-методического объединения в системе 

общего образования Белгородской области 

 

03.12.2020 г.  № 4 

 

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: Кожухова С.Н., Сарайкина Е.Н. 
 

Повестка заседания 

1. О направлении работы предметной секции учителей русского языка и 

литературы регионального учебно-методического объединения в 2021.                                     

Докладчик: Симанова Татьяна Александровна, заведующий кафедрой 

историко-филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», председатель 

УМО. 

 

2. О разработке чек-листа по организации и проведению доброжелательного 

урока.                               

Докладчик:  Кожухова Светлана Николаевна, старший методист центра 

мониторинга и оценки качества образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

3. Подведение итогов работы предметной секции учителей русского языка и 

литературы регионального учебно-методического объединения.                                     

Докладчик: Дудинских Ольга Владимировна, старший методист кафедры 

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

 

4. О реализации Концепции преподавания русского языка и литературы в 

общеобразовательных организациях Губкинского городского округа. 

Докладчик: Видинеева Елена Александровна, методист МБУ «Научно-

методический центр» г. Губкина 

 

5. О реализации мероприятий «дорожной карты» Концепции преподавания 

русского языка и литературы в общеобразовательных организациях на 

муниципальном уровне (из опыта работы Шебекинского городского округа) 

Докладчик: Сарайкина Елена Николаевна, начальник отдела сопровождения 

образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» 

 

По вопросу «О направлении работы предметной секции учителей русского 

языка и литературы регионального учебно-методического объединения в 2021» 



выступила Симанова Татьяна Александровна, заведующий кафедрой историко-

филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», председатель УМО. 

Докладчик рассказал о направлениях работы предметной секции учителей 

русского языка и литературы в 2021 г.   

Решили: принять информацию к сведению и реализации. 

 

По вопросу «О разработке чек-листа по организации и проведению 

доброжелательного урока» выступила Кожухова Светлана Николаевна, старший 

методист центра мониторинга и оценки качества образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

С.Н. Кожухова представила проект чек-листа по организации и проведению 

доброжелательного урока». 

Решили: утвердить чек-лист по организации и проведению 

доброжелательного урока 

 

По вопросу «Подведение итогов работы предметной секции учителей 

русского языка и литературы регионального учебно-методического объединения» 

выступила Дудинских Ольга Владимировна, старший методист кафедры историко-

филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», член УМО. 

Докладчик подвела итоги работы предметной секции учителей русского языка 

и литературы. 

Решили: принять информацию к сведению. 

 

По вопросу «О реализации Концепции преподавания русского языка и 

литературы в общеобразовательных организациях Губкинского городского округа» 

выступила Видинеева Елена Александровна, методист МБУ «Научно-методический 

центр» г. Губкина. 

Е.А. Видинеева обозначила направления работы по реализации Концепции 

преподавания русского языка и литературы в общеобразовательных организациях 

Губкинского городского округа.  

Решили: принять информацию к сведению. 

 

По вопросу «О реализации мероприятий «дорожной карты» Концепции 

преподавания русского языка и литературы в общеобразовательных организациях 

на муниципальном уровне (из опыта работы Шебекинского городского округа)» 

выступила Сарайкина Елена Николаевна, начальник отдела сопровождения 

образования МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа». 

Е.Н. Сарайкина обозначила направления реализации мероприятий «дорожной 

карты» Концепции преподавания русского языка и литературы в 

общеобразовательных организациях на муниципальном уровне (из опыта работы 

Шебекинского городского округа)» 

Решили: принять информацию к сведению. 

 

Председатель секции                                                             Т.А. Симанова 

 

Секретарь секции                                                                   О.В. Дудинских 


