
Перечень образовательных мероприятий,  

направленных на повышение качества подготовки обучающихся 
(из отчета учебно-методического отдела ГБУ ДПО Республики  

Марий Эл «Марийский институт образования» за 2019–2020 учебный год) 

 

 
Тема Категория 

слушателей 

Количество 

часов 

Курсы повышения квалификации 

Методика подготовки учащихся к  решению заданий 

модулей «Алгебра» и «Геометрия» базового и 

повышенного уровней  ОГЭ по математике 

Учителя 

математики 

18 

Методика подготовки учащихся к выполнению 

заданий повышенного и высокого уровней сложности 

ЕГЭ по русскому языку 

Учителя 

русского языка 

18 

Методика подготовки учащихся к выполнению 

заданий тестовой части и заданий с развернутым 

ответом ЕГЭ по обществознанию 

Учителя 

обществознания 

18 

Методика подготовки учащихся к выполнению 

заданий устной и письменной частей ЕГЭ по 

английскому языку 

Учителя 

английского 

языка 

18 

Методика подготовки учащихся к выполнению 

заданий устной и письменной частей ОГЭ по 

английскому языку 

Учителя 

английского 

языка 

18 

Методика подготовки учащихся к выполнению 

творческих заданий ОГЭ по русскому языку 

Учителя 

русского языка 

18 

Методика подготовки учащихся к решению заданий 

базового и профильного уровней ЕГЭ по математике 

Учителя 

математики 

18 

Технологии подготовки к ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ 

по предмету «Физика» с учетом требований ФГОС 

Учителя физики 18 

Модернизация содержания обучения и методики 

преподавания по межпредметным технологиям 

совместно с ГАОУ ТО ДПО «Тюменский областной 

государственный институт развития регионального 

образования» 

Учителя 

математики, 

физики, химии, 

биологии, 

технологии 

36 

Семинары 

Методические рекомендации по подготовке учащихся 

к выполнению заданий повышенного и высокого 

уровней сложности ЕГЭ по русскому языку 

Учителя 

русского языка 

8 

Методика подготовки учащихся к выполнению 

заданий тестовой части и заданий с развернутым 

ответом ЕГЭ по обществознанию 

Учителя 

обществознания 

6 

Совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов по подготовке 

обучающихся к государственной итоговой аттестации: 

физика (ОГЭ и ЕГЭ) 

Учителя физики 8 

Актуальные вопросы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по 

английскому языку" 

Учителя 

английского 

языка 

6 



Эффективные методы и приемы подготовки к ЕГЭ по 

математике 

Учителя 

математики 

6 

Основные результаты и перспективы развития ЕГЭ. 

Рекомендации по подготовке и выполнению заданий 

высокого уровня сложности (задания 17-19) 

Учителя 

математики 

4 

Использование современных образовательных 

технологий при подготовке обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ 

по предметам естественно-научного цикла 

Учителя 

математики, 

физики, химии, 

биологии 

6 

Подготовка к экзаменам: интересно и эффективно 

совместно с Издательство «Просвещение» 

Учителя 

русского языка 

8 

Вебинары 

Курс русского языка в 10–11 классах: реализация 

требований ФГОС СОО и подготовка учащихся к 

итоговой аттестации средствами УМК С. И. Львовой и 

В. В. Львова» совместно с издательством «Мнемозина» 

Учителя 

русского языка 

4 

Подготовка обучающихся к итоговой аттестации: 

психологическое сопровождение и актуализация 

предметного содержания» для учителей математики и 

русского языка всех общеобразовательных 

организаций» совместно с ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования Республики Татарстан» 

Учителя 

математики, 

русского языка 

4 

Эффективные приемы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по 

английскому языку совместно с Издательство 

«Просвещение» 

Учителя 

английского 

языка 

8 

 

 

 

Начальник учебно-методического отдела                             О.Е.Кропотова 


