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от 12.01.2018 № 14 
О проведении семинара  

«Методика обучения выполнению заданий с развернутым 
ответом ГИА по русскому языку и литературе»  

в рамках реализации государственной программы  

Российской Федерации «Развитие образования»  
на 2018 – 2025 годы 

Руководителям  

муниципальных органов 

управления образованием  

и общеобразовательных 

организаций Красноярского края 

(по списку)  

Уважаемые коллеги! 

В целях эффективной реализации на территории Красноярского края 

мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 

путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2018 

– 2025 годы Краевое государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» с 22 по 

30 января 2018 года проводит очный семинар «Методика обучения выполнению 

заданий с развернутым ответом ГИА по русскому языку и литературе». 

Просим обеспечить участие в семинаре преподавателей русского языка и 

литературы, преподающих в 9 и 11 классах школ – участников проекта по 

повышению качества образования (см. Приложение 1). 

Семинар будет проходить по адресу: г. Красноярск, пр. Мира, 76, аудитория 2-08. 

Начало занятий в 9.00. Руководитель семинара – Колпаков Алексей Юрьевич, 

заведующий кафедрой дисциплин гуманитарного цикла и методик их преподавания 

КК ИПК. С программой семинара можно познакомиться в Приложении 2. 

Ректор 
 Чиганова Е.А. 

 

Приложения: 

Приложение 1. Перечень образовательных организаций для участия в очном семинаре 

«Методика обучения выполнению заданий с развернутым ответом ГИА по русскому языку и 

литературе» – 1 экз. на 1 стр. 

Приложение 2. Программа семинара «Методика обучения выполнению заданий с 

развернутым ответом ГИА по русскому языку и литературе» – 1 экз. на 2 стр. 
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Приложение 1 

к информационному письму краевого 

государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования»  

от 12.01.2018г. № 14 

Перечень образовательных организаций для участия в очном семинаре  

«Методика обучения выполнению заданий с развернутым ответом ГИА  

по русскому языку и литературе» 

№ Название ОО Муниципалитет 

1.  МБОУ «Большеулуйская СОШ» Большеулуйский район 

2.  МБОУ «Кордовская СОШ № 14» Курагинский район 

3.  МБОУ «Маганская СОШ» Березовский район 

4.  МБОУ «Берёзовская СОШ № 10» Курагинский район 

5.  МБОУ «ООШ № 9» г. Канск 

6.  МКОУ «Белоярская СШ» Ачинский район 

7.  МБОУ «Зыковская СОШ» Березовский район 

8.  МБОУ «СШ № 73» г. Красноярск 

9.  МОБУ «Тальская СОШ» Ирбейский район 

10.  МБОУ «ООШ № 17» г. Канск 

11.  МКОУ «Хребтовская школа» Богучанский район 

12.  МБОУ «Икшурминская СШ» Пировский район 

13.  МКОУ «Октябрьская СШ № 9» Богучанский район 

14.  МКОУ «Сережская ООШ» Назаровский район 

15.  МБОУ «Тесинская СОШ № 10» Минусинский район 

16.  МБОУ «СШ № 89» г. Красноярск 

17.  МБОУ «СОШ № 2» г. Шарыпово 

18.  МОБУ «ООШ № 1» г. Минусинск 

19.  МКОУ «Каменская СШ» Ачинский район 

20.  МБОУ «Филимоновская СОШ» Канский район 

21.  МКОУ «Лакинская ООШ» Большемуртинский район 

22.  МБОУ «Сахаптинская СОШ» Назаровский район 

23.  МОБУ «ООШ № 5» г. Минусинск 

24.  МБОУ «Боготольская СОШ» Боготольский район 

25.  МБОУ «Усольская СШ» Дзержинский район 

  



3 

Приложение 2 

к информационному письму краевого 

государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования»  

от 12.01.2018г. № 14 

Программа семинара «Методика обучения выполнению заданий с развернутым 

ответом ГИА по русскому языку и литературе» 

Цель: развитие профессиональных компетенций учителей русского языка  

и литературы в области подготовки учащихся к ГИА по русскому языку и литературе.  

Задачи:  

1. Разобрать содержание и структуру КИМ ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку  

и литературе.  

2. Отработать навыки выполнения заданий ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку  

и литературе. 

3. Отработать навыки оценивания развернутых ответов ОГЭ и ЕГЭ  

по русскому языку и литературе. 

4. Определить методические средства и приемы подготовки учащихся  

к выполнению заданий с развернутым ответом ГИА.  

План-график проведения семинара 

№ Дата Тема Кол-во 

часов 

Преподаватель 

1.  22.01.2018 – 

23.01.2018 

Методика обучения 

выполнению заданий  

с развернутым ответом 

ЕГЭ по литературе 

16 часов Колпаков 

Алексей 

Юрьевич 

2.  24.01.2018 – 

25.01.2018 

Методика обучения 

выполнению заданий  

с развернутым ответом 

ОГЭ по литературе 

16 часов Трухина 

Светлана 

Валентиновна 

3.  26.01.2018 – 

27.01.2018 

Методика обучения 

выполнению заданий  

с развернутым ответом 

ЕГЭ по русскому 

языку 

16 часов Исакова 

Валентина 

Николаевна 

4.  29.01.2018 – 

30.01.2018 

Методика обучения 

выполнению заданий  

с развернутым ответом 

ОГЭ по русскому 

языку 

16 часов Масич  

Галина 

Николаевна 
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5.  Февраль 2018 

по 

согласованию 

Вебинар 

Анализ результатов 

итоговых работ  

по теме  «Методика 

обучения выполнению 

заданий с развернутым 

ответом ЕГЭ  

по литературе 

 Колпаков 

Алексей 

Юрьевич 

 


