
Обсуждены 

на заседании НУМС АОУ РС(Я) ДПО ИРОиПК 

от 15.07.2021 г., протокол № 8  

 

Адресные рекомендации по использованию успешных практик, разработанных с учетом 

анализа результатов мониторинга 

 

Для учителей русского языка и литературы 
  

№ Дата 
  

Мероприятие 
  

1 Октябрь  Семинар «Разбор заданий  ЕГЭ по литературе (8, 9, 15, 16 задания)», 

Холмогорова Зоя Петровна, учитель русского языка и литературы  

Республиканского лицея интерната  г.Якутска 

2 Декабрь 1.Литературный коллоквиум «Ожившие страницы», Колосова Ирина 

Гаврильевна, учитель русского языка и литературы  Майинской  СОШ 

им. Ф.Г.Охлопкова с УИОП Мегино-Кангаласского улуса 

2.Авторские семинары учителей с высокими результатами ЕГЭ: 

- Учителя русского языка и литературы Республиканского лицея-

интерната. 

- Учителя СОШ №26 г. Якутска. 

3 Март  Семинар «Сравнительный анализ стихотворений 20 века», Самсонова 

М.Г, учитель русского языка и литературы  Хаптагайской  СОШ 

Мегино-Кангаласского улуса 

4 Апрель Вебинар «Подготовка обучающихся к олимпиадам по литературе», 

Скрябина Л.М, учитель русского языка и литературы СОШ №23 

г.Якутска 

 

Для учителей  математики 
 

№ Дата 

  

Мероприятие 

  

1 август Семинары учителей, учащиеся которых показали наиболее высокие результаты. 

Выступления высокобалльников 

2 сентябрь Онлайн-консультации для учителей и учащихся (с приглашением учителей школ 

с высокими показателями)» , ИРОиПК 

3 октябрь Семинар для учителей математики, «Методы решения задач повышенной 

трудности» (с приглашением учителей школ с высокими показателями)», 

ИРОиПК 

4 октябрь Онлайн-консультации для учителей и учащихся (с приглашением учителей школ 

с высокими показателями)», ИРОиПК 

5 декабрь Прохоровские курсы «Актуальные проблемы школьного математического 

образования» (с приглашением учителей школ с высокими показателями)», 

ИРОиПК 

6 декабрь Онлайн-консультации для учителей и учащихся (с приглашением учителей школ 

с высокими показателями)», ИРОиПК 

7 январь Семинар для учителей математики,  «Методы решения задач повышенной 

трудности» (с приглашением учителей школ с высокими показателями)», 

ИРОиПК 

8 февраль Курсы повышения квалификации «Методика подготовки к итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ в условиях ФГОС (профильный уровень)» (с приглашением учителей 

школ с высокими показателями)», ИРОиПК 

Курсы повышения квалификации «Практикум по решению задач повышенного и 

высокого уровня», ИРОиПК 

9 февраль Онлайн-консультации для учителей и учащихся(с приглашением учителей школ 



с высокими показателями)», ИРОиПК 

10 март Онлайн-консультации для учителей и учащихся(с приглашением учителей школ 

с высокими показателями)», ИРОиПК 

11 март Курсы повышения квалификации «Методика подготовки к итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ в условиях ФГОС (профильный уровень)», ИРОиПК 

 

Для учителей  английского языка  

№ 
Дата 

  

Мероприятие 

  

1 
октябрь 

2021 

Методический семинар. Трансляция эффективных педагогических практик 

ОО, ««Эффективные приемы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ» » 

2 
январь 

2022 

Круглый стол.Трансляция эффективных педагогических практик ОО. 

««Эффективные приемы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ» » 

3 
в течение 

года 

Проект «Сетевое взаимодействие учителей как условие повышения качества 

преподавания английского языка в школах (в школах с низкими результатами 

обучения)». 

Цель проекта - повышение качества иноязычного образования в школах РС (Я) 

и школах с низкими результатами обучения по английскому языку путем 

организации (создания) сетевого взаимодействия учителей английского языка. 

(АОУ ДПО РС (Я) ИРОиПК, кафедра иностранных языков) 

 

Для учителей химии 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

 1 декабрь Мастер-классы опытных учителей «Методическая система учителя химии», 

ИРОиПК 

2 январь-

февраль  

Обучение учителей ШНОР по видеоурокам опытных учителей химии 

3 март  Мастер- классы опытных учителей «Методическая система подготовки 

школьников к ЕГЭ по химии» 

 

 


