
Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Костромской областной институт развития образования» 

 

План работы РСМО на 2022 год  

Основные направления работ: 

 Апробация примерных рабочих программ начального общего и основного общего образования в 2021 – 2022 учебном году 

 Государственная итоговая аттестация 

 Методический конкурс для педагогов Костромской области 

 Центры образования цифрового, естественнонаучного, технологического и гуманитарного профиля «Точка роста» 

 Формирование функциональной грамотности 

 Школы участники проекта адресной методической помощи «500+»  

№ Наименование 

РСМО 

Ответственный Тема заседания РСМО Категория участников Сроки 

проведения 

Форма 

проведения 

(вебинар, 

дистанционный 

семинар, 

мастер-класс, 

форум, 

конференция и 

др) 

1.  РСМО 

руководителей 

ОО 

Шалимова Н.А., декан 

факультета управления, 

к.п.н. 

Цели, задачи, перспективы развития 

проекта Адресной методической 

помощи «500+» в 2022 году 

Административные команды 

школ – участников проекта 

Адресной методической помощи 

«500+» в 2022 году 

07.02.2022 г. вебинар 

Площадка обмена опытом проекта 

Адресной методической помощи 

«500+» 

Административные команды 

школ – участников проекта 

Адресной методической помощи 

«500+» в 2022 году 

июнь 2022 г. вебинар 

Площадка обмена опытом проекта 

Адресной методической помощи 

«500+» 

Административные команды 

школ – участников проекта 

Адресной методической помощи 

«500+» в 2022 году 

ноябрь 2022 г. вебинар 

2.  РСМО 

Муниципальны

е методические 

службы (ММС) 

Адоевцева И.В. 

декан факультета 

содержания и методики 

обучения,  

Отбор организаций, осуществляющих 

научно-методическое и методическое 

обеспечение образовательной 

деятельности по реализации основных 

Руководители ММС, в том числе 

курирующие школы-участники 

проекта «500+», центры «Точки 

роста» 

14.01.2022 г.  вебинар 



к.п.н., доцент общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС общего 

образования в Костромском регионе – 

организационные вопросы 

Организация текущих мероприятий в 

системе образования Костромской 

области 

Руководители ММС март 2022 вебинар 

Организация и проведение 

конкурсных мероприятий  в системе 

образования Костромской области в 

2022 год 

Руководители ММС, в том числе 

курирующие школы, 

участвующие в конкурсных 

мероприятиях 

 

январь 2022 вебинар 

Формирование функциональной 

грамотности обучающихся в учебном 

процессе: актуальные вопросы 

Руководители ММС, 

руководители образовательных 

организаций, руководители 

центров обучения «Точки роста», 

руков. школ-участников проекта 

«500+» 

Апрель 2022 вебинар 

3.  РСМО учителей 

предметной 

области 

«Искусство» 

Адоевцева И.В. 

декан факультета 

содержания и методики 

обучения, 

к.п.н., доцент 

Формирование и оценка креативного 

мышления обучающихся в рамках 

функциональной грамотности 

Учителя и преподаватели 

предметной области 

«Искусство», руководители 

школьных и муниципальных МО, 

в том числе школ – участников 

проекта «500+», преподаватели 

центров образования «Точки 

роста» 

18.02.2022 г. вебинар 

Интеграция общего и 

дополнительного образования в 

условиях реализации Концепции 

преподавания предметной области 

«Искусство»  

Учителя и преподаватели 

предметной области «Искусство» 

общеобразовательных школ, 

учреждений дополнительного 

образования, в том числе школ – 

участников проекта «500+» 

25-30 апреля 

2022 

Дистанционный 

семинар 

Актуальные вопросы преподавания 

предметной области "Искусство" в 

2022-2023 уч. году 

Учителя и преподаватели 

предметной области «Искусство» 

общеобразовательных школ, 

учреждений дополнительного 

образования, в том числе школ – 

участников проекта «500+» 

 

Август 2022 вебинар 



4.  РСМО учителей 

физики и 

астрономии  

Анисимова А.В. 

методист отдела 

сопровождения 

естественно-

математических 

дисциплин  

Анализ результатов государственной 

итоговой аттестации по физике 

Учителя и преподаватели 

предметных областей «Физика» и 

«Астрономия» образовательных 

организаций, в том числе школ – 

участников проекта «500+» 

Март 2022 Вебинар 

 

Формирование функциональной 

грамотности на уроках физики и 

астрономии 

Учителя и преподаватели 

предметных областей «Физика» и 

«Астрономия» образовательных 

организаций, в том числе школ – 

участников проекта «500+» 

Август 2022 Дистанционный 

семинар 

Использование ресурсов центра 

«Точка роста» на уроках и во 

внеурочной деятельности по физике и 

астрономии 

Учителя и преподаватели 

предметных областей «Физика» и 

«Астрономия», руководители 

школьных и деятельности по 

физике и астрономии 

муниципальных МО, 

преподаватели центров 

образования «Точки роста» 

Ноябрь 2022 Мастер-класс 

5.  РСМО 

Духовно-

нравственное 

образование и 

воспитание 

Алентьева А. А 

 

отдел сопровождения 

гуманитарных и 

художественно-

эстетических дисциплин, 

к. культурологии 

 

"Сотрудничество образовательной 

организации и семьи в вопросах 

духовно-нравственного воспитания 

детей и подростков" 

 

 апрель 2022 

года 

Вебинар 

Способы взаимодействия и 

сотрудничества образовательной 

организации и Русской Православной 

Церкви в вопросах духовно-

нравственного воспитания детей и 

подростков" 

 сентябрь 2022 

года " 

 

Вебинар 

"Роль и значение личности педагога в 

духовно-нравственном воспитании 

детей и подростков" 

 

 декабрь 2022 

года 

Вебинар 

6.  РСМО учителей 

начальных 

классов  

Пильщикова Е.С. 

старший преподаватель 

кафедры развития 

образования 

Функциональная грамотность  и 

способы её формирования на уроках 

окружающего мира. 

Учителя начальных классов, 

руководители школьных и 

муниципальных МО, в том числе 

школ-участников проекта «500 +» 

Март 

 

 

 

Вебинар 

(мастер-класс) 

 

 

 



ФГОС-2021: через познавательные 

УУД к достижению цели начального 

образования. 

 

Учителя начальных классов, 

руководители школьных и 

муниципальных МО, в том числе 

школ-участников проекта «500 +» 

Август 

 

Конференция 

 

 

Развитие функциональной 

грамотности в НШ с 

Яндекс.Учебником. 

Учителя начальных классов, 

руководители школьных и 

муниципальных МО, в том числе 

школ-участников проекта «500 +» 

Октябрь Дистанционный 

семинар 

7.  РСМО учителей 

ОБЖ 

Веселов В.М. 

методист отдела 

здоровьесбережения и 

безопасности 

жизнедеятельности 

Апробация примерных рабочих 

программ по учебному предмету ОБЖ 

в 2021 – 2022 учебном году 

 

Учителя, преподаватели-

организаторы ОБЖ, 

руководители школьных и 

муниципальных МО, в том числе 

школ – участников проекта 

«500+», преподаватели центров 

образования «Точки роста» 

Май Вебинар 

Формирование основ 

функциональной грамотности на 

уроках ОБЖ 

Учителя, преподаватели – 

организаторы ОБЖ 

общеобразовательных школ, 

учреждений дополнительного 

Сентябрь Вебинар 

образования, в том числе школ – 

участников проекта «500+» 

 

Сентябрь Вебинар 

Опыт реализации основных 

общеобразовательных программ 

общего и основного общего 

образования по учебному предмету 

ОБЖ с использованием оборудования 

Центров образования цифрового, 

естественнонаучного, 

технологического и гуманитарного 

профиля «Точка роста» 

 

Учителя, преподаватели – 

организаторы ОБЖ 

общеобразовательных школ, 

учреждений дополнительного 

образования, в том числе школ – 

участников проекта «500+» 

Ноябрь Вебинар 

8.  РСМО учителей 

физической 

культуры  

Журавлева Л.В. 

зав. отделом 

здоровьесбережения и 

безопасности 

жизнедеятельности 

Нормативные требования к 

аттестации педагогов 

Учителя, преподаватели – 

физической культуры 

общеобразовательных школ, 

учреждений дополнительного 

образования, в том числе школ – 

участников проекта «500+» 

 март вебинар 



Апробация примерных рабочих 

программ начального общего и 

основного общего образования в 2021 

– 2022 учебном году 

Учителя, преподаватели – 

физической культуры 

общеобразовательных школ, 

учреждений дополнительного 

образования, в том числе школ – 

участников проекта «500+» 

июнь Дистанционный 

семинар 

Актуальные вопросы методики 

преподавания физической культуры в 

современных условиях. Методика 

преподавания отдельных разделов 

программы 

Учителя, преподаватели – 

физической культуры 

общеобразовательных школ, 

учреждений дополнительного 

образования, в том числе школ – 

участников проекта «500+» 

октябрь Дистанционный 

семинар 

9.  РСМО учителей 

технологии 

 

Румянцева Т.Б. 

методист отдела 

сопровождения 

естественно-

математических  

дисциплин 

Современные педагогические 

технологии на уроке Технологии 

Учителя и преподаватели 

предметной области 

«Технология», руководители 

школьных и муниципальных МО, 

в том числе школ – участников 

проекта «500+», преподаватели 

центров образования «Точки 

роста» 

февраль Дистанционный 

семинар 

Решение практических задач на уроке 

Технологии по средствам кейсов 

Учителя и преподаватели 

предметной области 

«Технология», руководители 

школьных и муниципальных МО, 

в том числе школ – участников 

проекта «500+», преподаватели 

центров образования «Точки 

роста» 

апрель вебинар 

Новый ФГОС: содержание программы 

по технологии.  

Учителя и преподаватели 

предметной области 

«Технология», руководители 

школьных и муниципальных МО, 

в том числе школ – участников 

проекта «500+», преподаватели 

центров образования «Точки 

роста» 

май вебинар 

Разработка рабочей программы по 

технологии с учетом требований 

ФГОС  

Учителя и преподаватели 

предметной области 

«Технология», руководители 

школьных и муниципальных МО, 

август  



в том числе школ – участников 

проекта «500+», преподаватели 

центров образования «Точки 

роста» 

3D – технологии на уроке. Учителя и преподаватели 

предметной области 

«Технология», руководители 

школьных и муниципальных МО, 

в том числе школ – участников 

проекта «500+», преподаватели 

центров образования «Точки 

роста» 

ноябрь Вебинар 

Использование различного 

программного обеспечения и сервисов 

на уроках Технологии и во внеурочное 

время  

Учителя и преподаватели 

предметной области 

«Технология», руководители 

школьных и муниципальных МО, 

в том числе школ – участников 

проекта «500+», преподаватели 

центров образования «Точки 

роста» 

март Дистанционный 

семинар 

10.  РСМО учителей 

биологии 

Антонова А.А. 

заведующий отдела 

сопровождения 

естественно-

математических  

дисциплин 

Реализация требований ФГОС 

основного общего образования к 

образовательным результатам в 

примерных рабочих программах 

естественно-научных предметов. Для 

учителей химии и биологии 

Учителя и преподаватели 

предметных областей «Биология» 

и «Химия» образовательных 

организаций, в том числе школ – 

участников проекта «500+» 

14 Февраля 

2022 

Вебинар 

Основные подходы к формированию 

естественно-научной грамотности на 

уроках биологии а рамках подготовки 

к ГИА 

Учителя и преподаватели 

предметных областей «Биология» 

и «Химия» образовательных 

организаций, в том числе школ – 

участников проекта «500+» 

Апрель Вебинар 

Формирование естественно-научной 

грамотности с использование КИМ, 

сформированных на базе банка 

заданий для оценки 

естественнонаучной грамотности. 

Учителя и преподаватели 

предметных областей «Биология» 

образовательных организаций, в 

том числе школ – участников 

проекта «500+» 

Август Вебинар 

Использование ресурсов центра 

«Точка роста» на уроках и во 

внеурочной деятельности по биологии 

Учителя и преподаватели 

предметных областей «Биология» 

и «Химия» руководители 

школьных и деятельности по 

Октябрь  Мастер-класс 



биологии муниципальных МО, 

преподаватели центров 

образования «Точки роста» 

11.  РСМО учителей 

химии 

Антонова А.А. 

(Нешетаева Г.В.)  

заведующий тдела 

сопровождения 

естественно-

математических  

дисциплин 

Реализация требований ФГОС 

основного общего образования к 

образовательным результатам в 

примерных рабочих программах 

естественно-научных предметов 

Учителя и преподаватели 

предметных областей «Биология» 

и «Химия» образовательных 

организаций, в том числе школ – 

участников проекта «500+» 

Февраль Вебинар 

Организация работы учителя химии 

по формированию 

естественнонаучной грамотности в 

образовательной деятельности 

Учителя и преподаватели 

предметной области «Химия» 

образовательных организаций, в 

том числе школ – участников 

проекта «500+» 

Апрель Дистанционный 

семинар 

Основные подходы к формированию 

естественно-научной грамотности на 

уроках химии а рамках подготовки к 

ГИА 

Учителя и преподаватели 

предметной области «Химия» 

образовательных организаций, в 

том числе школ – участников 

проекта «500+» 

Август Вебинар 

Использование ресурсов центра 

«Точка роста» на уроках и во 

внеурочной деятельности по химии 

Учителя и преподаватели 

предметных областей «Биология» 

и «Химия» руководители 

школьных и деятельности по 

химии муниципальных МО, 

преподаватели центров 

образования «Точки роста» 

Октябрь  Мастер-класс 

12.  РСМО учителей 

математики 

Омелькова М.С. 

методист отдела 

сопровождения 

естественно- 

математических 

 дисциплин  

 

Изменение содержания и методики 

подготовки обучающихся к ОГЭ по 

математике 

Учителя и преподаватели 

предмета «Математика» школ – 

участников проекта «500+» 

17.02.2022 г вебинар 

Особенности подготовки к ГИА по 

математике  

Учителя и преподаватели 

предмета «Математика» 

общеобразовательных школ, , в 

том числе школ – участников 

проекта «500+», точки роста 

29-30 марта 

2022 

Дистанционный 

семинар 

Математическая грамотность Учителя и преподаватели 

предмета «Математика» 

общеобразовательных школ, , в 

том числе школ – участников 

проекта «500+», точки роста 

 Дистанционный 

семинар 



13.  РСМО учителей 

географии 

Воронцова Л.И. 

методист отдела 

сопровождения 

естественно-

математических 

дисциплин 

Планирование работы учителя 

географии по формированию 

функциональной грамотности 

школьников 

Учителя и преподаватели 

учебного предмета «География», 

руководители школьных и 

муниципальных МО, в том числе 

школ – участников проекта 

«500+» 

Февраль 2022 

года 

Вебинар 

Работа учителя географии с банком 

заданий для оценки функциональной 

грамотности 

Учителя и преподаватели 

учебного предмета «География», 

в том числе школ – участников 

проекта «500+» 

Март 2022 года Мастер-класс 

Формирование читательской 

грамотности на уроках географии. 

Учителя и преподаватели 

учебного предмета «География», 

в том числе школ – участников 

проекта «500+» 

Апрель 2022 

года 

Вебинар 

Формирование функциональной 

грамотности школьников при 

выполнении практических работ 

курса школьной географии 

Учителя и преподаватели 

учебного предмета «География», 

руководители школьных и 

муниципальных МО, в том числе 

школ – участников проекта 

«500+», преподаватели центров 

образования «Точки роста» 

Октябрь 2022 

года 

Дистанционный 

семинар 

14.  РСМО учителей 

информатики 

Николаева Т.В. 

проректор по научно-

методической работе,  

к.п.н., доцент 

«Формирование и оценка 

функциональной грамотности на 

уроках информатики» (спикер Босова 

Л.Л., автор УМК по информатике 

ООО «Просвещение-Союз»)  

Учителя и преподаватели 

учебного предмета 

«Информатика», в том числе 

школ – участников проекта 

«500+» 

17 февраля, с 

15.00-16.30.  

Вебинар 

Подготовка к ГИА по информатике в 

2022 году. 

Учителя и преподаватели 

учебного предмета 

«Информатика», в том числе 

школ – участников проекта 

«500+» 

март Дистанционный 

семинар 

Актуальные вопросы преподавания 

информатики в 2022-2023 учебном 

году  

Учителя и преподаватели 

учебного предмета 

«Информатика», руководители 

школьных и муниципальных МО, 

в том числе школ – участников 

проекта «500+», преподаватели 

центров образования «Точки 

роста» 

август  Дистанционный 

семинар 

 



Решение сложных задач ГИА Учителя и преподаватели 

учебного предмета 

«Информатика», в том числе 

школ – участников проекта 

«500+» 

октябрь Дистанционный 

семинар 

15.  РСМО  

Дополнительное 

образование 

детей 

 

 

Козявина И.Н. 

ст. преподаватель 

кафедры воспитания и 

психологического 

сопровождения 

Реализация проекта «Успех каждого 

ребенка» в Костромской области: 

результаты реализации и планы на 

2022 год    

   

 Февраль Информационны

й вебинар без 

выдачи 

сертификата 

Концепция развития дополнительного 

образования детей до 2030 года  

 Апрель Дистанционный 

семинар 

(проектная 

сессия), с 

выдачей 

сертификатов 

Региональный проект «Траектории 

успеха»    

 Сентябрь-

ноябрь 

Дистанционный 

постояннодейств

ующий семинар, 

серия вебинаров, 

с выдачей 

сертификатов 

Программы в сфере дополнительного 

образования детей Костромской 

области: новое качество 

 Октябрь Вебинар 

Развитие наставничества и шефства в 

дополнительном образовании детей 

 Ноябрь Дистанционный 

семинар, с 

выдачей 

сертификатов 

16.  РСМО 

Воспитательная 

деятельность 

  

Ручко Л.С. 

заведующий кафедрой 

воспитания и 

психологического 

сопровождения, 

к.пс.н., доцент 

Современный взгляд на 

формирование и развитие 

воспитывающих сообществ в школе 

 Апрель Дистанционный 

семинар, с 

выдачей 

сертификатов 

Рабочая программа воспитания 

школы: опыт и перспективы 

 Июнь Дистанционный 

семинар, с 

выдачей 

сертификатов 

Всероссийский форум классных 

руководителей как пространство 

совершенствования 

 Октябрь Вебинар 



профессиональной компетентности 

педагога. 

Миновская О.В.  старший 

преподаватель кафедры 

воспитания и 

психологического 

сопровождения, 

Потенциал социокультурных 

площадок и событий в реализации 

программы пришкольного лагеря и 

программ деятельности детских РВО 

 Май Дистанционный 

семинар, с 

выдачей 

сертификатов 

Адоевцева И.В. 

доцент кафедры 

воспитания и 

психологического 

сопровождения, к.п.н., 

доцент 

Укрепление социального, 

межнационального и 

межконфессионального согласия в 

образовательной среде. 

 декабрь Дистанционный 

семинар 

17.  Педагог-

психолог 

 

Куракина Е.Ю. 

доцент кафедры 

воспитания и 

психологического 

сопровождения,к.п.н. 

Проект «Развитие психологической 

службы в Костромской области»  

 май Вебинар / 

дистанционный 

семинар. 

Конкурс проектов программ 

образовательных организаций 

Костромской области в рамках 

реализации проекта Родительский 

всеобуч 

 сентябрь Вебинар / 

дистанционный 

семинар. 

18.  РСМО 

Истории и 

обществознания  

  

Пигалева Н.П. 

заведующий кафедрой 

теории и методики 

обучения,  

к.ист.н. 

Малкова Л.А. 

методист отдела 

сопровождения 

гуманитарных и 

художественно-

эстетических дисциплин 

Обновленная модель ЕГЭ по 

обществознанию. Особенности 

подготовки 

Учителя и преподаватели 

предметов истории и 

обществознания, руководители 

школьных и муниципальных МО, 

в том числе школ – участников 

проекта «500+» 

Март 2022 года вебинар 

Обновленная модель ЕГЭ по истории. 

Особенности подготовки 

Учителя и преподаватели 

предметов истории и 

обществознания, руководители 

школьных и муниципальных МО, 

в том числе школ – участников 

проекта «500+» 

Апрель 2022 

года 

вебинар 

Особенности преподавания истории и 

обществознания в 2022-2-23 учебном 

году 

Учителя и преподаватели 

предметов истории и 

обществознания, руководители 

школьных и муниципальных МО, 

в том числе школ – участников 

проекта «500+» 

Август 2022 

года 

вебинар 



19.  РСМО 

Дошкольное 

образование  

Кученко Е.В. 

зав. отделом 

сопровождения 

дошкольного образования 

Регионализация содержания 

дошкольного образования.  

 17.02.2022 Вебинар 

Изучаем родной край. Читаем с 

дошкольниками стихи и сказки 

местных поэтов и писателей.  

 19.05.2022 Педагогическая 

мастерская   

Изучаем родной край. Региональная 

фонотека произведений для работы с 

детьми. 

 18.08.2022 Педагогическая 

мастерская   

Изучаем родной край. Народные 

промыслы: история и современность. 

 20.10.2022 Педагогическая 

мастерская   

Изучаем историю Костромской 

области. События и люди, 

прославившие родной край. 

 15.12.2022 Педагогическая 

мастерская   

20.  РСМО 

Инклюзивное 

образование  

Мостовская Я.Ю. 

заведующий отделом 

специального 

(коррекционного) и 

инклюзивного 

образования  

Организация работы в 

образовательной организации 

начинающего учителя-логопеда. 

Логопедическое обследование, 

диагноз, программа, планы занятий.  

Специалисты сопровождения: 

учителя-логопеды 

образовательных организаций. 

март Вебинар, 

дистанционный 

семинар. 

Организация деятельности ППк в 

образовательной организации. 

Руководители, педагоги, 

специалисты сопровождения 

общеобразовательных 

организаций, педагогические 

работники системы 

дополнительного образования, в 

том числе школ – участников 

проекта «500+» 

апрель Вебинар 

Использование эффективных методов 

и приемов деятельности дефектолога 

при обучении детей с ОВЗ (для 

начинающих дефектологов).  

Специалисты сопровождения: 

дефектологи образовательных 

организаций 

сентябрь Вебинар. Мастер 

класс 

Вебинар. мастер-класс 

Логопедические технологии. Заикание 

и нарушения темпа речи  

Специалисты сопровождения: 

учителя-логопеды 

образовательных организаций. 

октябрь Вебинар. Мастер 

класс 

21.  РСМО  

Молодой 

педагог  

+ РСМО 

Комисарова Н.Н. 

заведующий отделом 

сопровождения 

Планирование деятельности 

наставника и молодого педагога 

 7.09.2022 Вебинар-

практикум 

(Трансляция, 

ВКонтакте) 



Наставники инновационных проектов, 

Козявина И.Н.  

методист отдела 

сопровождения 

инновационных проектов 

Комисарова Н.Н. 

заведующий отделом 

сопровождения 

инновационных проектов, 

Козявина И.Н.  

методист отдела 

сопровождения 

инновационных проектов 

Тайм-менеджмент наставнической 

деятельности  

 13.10.2022 Вебинар-

практикум 

(Трансляция, 

ВКонтакте) 

Комисарова Н.Н. 

заведующий отделом 

сопровождения 

инновационных проектов, 

Козявина И.Н.  

методист отдела 

сопровождения 

инновационных проектов 

Кейс-чемпионат «Вместе»  Ноябрь Кейс-чемпионат 

Комисарова Н.Н. 

заведующий отделом 

сопровождения 

инновационных проектов, 

Козявина И.Н.  

методист отдела 

сопровождения 

инновационных проектов 

Марафон «Наставник+»  Декабрь Марафон 

22.  РСМО  

Школьные 

библиотекари и 

методисты 

 по учебным 

фондам 

Калямина Н.Н. 

руководитель 

информационно-

библиотечного центра 

«Виртуальное пространство 

школьной библиотеки. Опыт создания 

и перспективы развития» 

 март Обучающий 

вебинар 

Калямина Н.Н. 

руководитель 

информационно-

библиотечного центра 

«Опыт реализации лучших практик 

совместных проектов в рамках 

«БиблиоЛиги» - 2021 

 апрель вебинар 



 

Калямина Н.Н. 

Ручко Л.С. 

заведующий кафедрой 

воспитания и 

психологического 

сопровождения, к.пс.н 

 «Работа школьных и публичных 

библиотек по системе РВО» + 

Библиопродлёнка 

 июнь Обучающий 

вебинар 

Калямина Н.Н. 

руководитель 

информационно-

библиотечного центра 

 «Школьная библиотека как 

пространство пересечения интересов» 

 август Методический 

вебинар  

23.  РСМО 

Учителей 

русского языка и 

литературы 

Круглова Е.Н.  

 

кафедры теории и 

методики обучения 

 

 

Читательская грамотность как 

важнейший индикатор формирования 

функциональной грамотности  

Учителя русского языка и 

литературы и других учебных 

предметов, руководители 

школьных и муниципальных МО, 

в том числе школ – участников 

проекта «500+», преподаватели 

центров образования «Точки 

роста» 

16.02.2022 г вебинар 

«Итоги выборочной проверки 

итоговых сочинений: проблемы и 

пути их решения»  

Учителя русского языка и 

литературы 

общеобразовательных школ, в 

том числе школ – участников 

проекта «500+», руководители 

муниципальных методических 

служб 

18.01.2022 вебинар 

ГИА по русскому языку: структура, 

содержание, особенности 

конструирования заданий  

Учителя русского языка и 

литературы 

общеобразовательных школ, в 

том числе школ – участников 

проекта «500+», руководители 

муниципальных методических 

служб 

14.02.2022 дистанционный 

семинар 

«Работа с текстом при подготовке к 

ВПР в основной школе»  

Учителя русского языка и 

литературы 

общеобразовательных школ, в 

том числе школ – участников 

проекта «500+», руководители 

муниципальных методических 

служб 

04.03.2022 вебинар 


