
Об участии учителей образовательных организаций Республики Марий 

Эл в курсах «Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников в рамках реализации 

федерального проекта 500+ 

 

ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт образования»  

совместно с ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей им. Ломоносова» 

(региональная инновационная площадка «Центр наставничества») 26 марта 

2021 года организовал и провел серию предметных семинаров для учителей 

математики, физики, русского языка, биологии, обществознания с целью 

повышения профессионального мастерства  педагогов. Предварительно все 

участники семинара прошли анкетирование и предметную самодиагностику.  

 

Семинар-практикум для учителей математики 

 

 

 

 

 

 

 

На основе выявленных профессиональных дефицитов учителям 

математики на семинаре были предложены методические рекомендации по 

выполнению заданий профильного ЕГЭ по математике. Практические 

рекомендации по решению геометрических задач педагогам представила 

Царегородцева Марина Александровна, учитель математики высшей 

категории, директор ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей им. М.В. 

Ломоносова». Методику решения текстовых задач по теме «Смеси и сплавы» 

раскрыла учителям Щекотова Светлана Валерьевна, учитель математики 

ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей им. М.В. Ломоносова». 

 

Семинар-практикум для учителей физики 

 

 

 

 

 



Учителям  физики на семинаре были даны методические рекомендации 

по решению задач 1, 2 частей ЕГЭ по физике (тема «Конденсаторы»), 

раскрыты способы решения задачи № 32. С учителями работали Токарева 

Надежда Сергеевна, учитель физики высшей категории ГБОУ РМЭ 

«Многопрофильный лицей-интернат» и Глушкова Ирина Николаевна, 

учитель физики высшей категории ГБОУ РМЭ «Лицей им. М.В. 

Ломоносова». 

 

Семинар-практикум для учителей биологии 

Учителям биологии на семинаре была предложена методика решения 

задач по молекулярной биологии (задание № 27 ЕГЭ по биологии).  

С педагогами работала Петухова Анжелика Александровна, учитель 

биологии высшей категории ГБОУ РМЭ «Многопрофильный лицей-

интернат». 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар-практикум для учителей русского языка и литературы 

 

 

 

 

 

 

Семинар открыла Волкова Татьяна Александровна, доцент кафедры 

методики преподавания социально-гуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО 

«Марийский государственный университет», заместитель председателя 

региональной предметной комиссии по русскому языку. Татьяна 



Александрова представила подробный анализ выполнения части 1 КИМ по 

русскому языку за 2020 год.  

Технологию написания сочинения по русскому языку по новой 

демоверсии «ЕГЭ - 2021» и алгоритм итогового сочинения по литературе 

2020-2021 гг. раскрыла Михеева Ольга Васильевна, доцент кафедры 

гуманитарного образования  ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский 

институт образования». 

С итогами проведения регионального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности» 2021 года участников семинара 

познакомила Самсонова Ольга Николаевна, доцент кафедры гуманитарного 

образования ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт 

образования». 

 

 

Семинар-практикум для учителей обществознания 

 

 

 

 

 

 

На семинаре учителям обществознания были даны методические 

рекомендации по подготовке к ЕГЭ по предмету, а также представлена 

методика написания мини-сочинений по обществознанию. С учителями 

работали Ларионов Валерий Леонидович, доцент кафедры гуманитарного 

образования ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт 

образования» и Тихонова Эльвира Викентьевна, учитель обществознания 

высшей категории ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей им. М.В. 

Ломоносова». 

Участники семинаров отметили высокую эффективность мероприятия и 

выразили надежду на продолжение тьюторского сопровождения педагогов. 

 

 


