
Отчёт по итогам проведения республиканских вебинаров  

 

Во исполнение п. 5. Комплекса мер по оказанию методической помощи 

общеобразовательным организациям, показывающим низкие образовательные результаты, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея от 

08.02.2022 г. №313, Государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования Республики Адыгея «Адыгейский 

республиканский институт повышения квалификации» были проведены 4 

республиканских вебинара на базе общеобразовательных организаций г. Майкопа, 

показывающих высокие образовательные результаты: 

1. «Итоги ГИА-2021 по русскому языку и литературе. Методы и формы работы по 

подготовке обучающихся к ГИА-2022» 25.01.2022г. 

2. «Способы и методы подготовки обучающихся к решению развёрнутых заданий 

ЕГЭ» для учителей общественных дисциплин 25.01.2022г. 

3. «Актуальные проблемы преподавания математики. Использование результатов 

ВПР в повышении качества образования по предмету» (для учителей 

математики) 04.02.2022г. 

4. «ГИА. Типичные ошибки. Критерии оценивания развёрнутых ответов» (для 

муниципальных тьюторов, работающих с детьми группы риска по русскому 

языку и математике) 10.02.2022г. 

Цели вебинаров: 

– повышение качества образования и совершенствование преподавания учебных 

предметов при подготовке обучающихся общеобразовательных организаций Республики 

Адыгея к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2021-2022 учебном году;  

– овладение основными практическими навыками работы педагогов при 

подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации;  

– презентация и распространение ценного педагогического опыта учителей.  

В рамках вебинаров обсуждались результаты государственной итоговой аттестации 

2021 года в Республике Адыгея, проблемы подготовки к выпускным экзаменам в текущем 

учебном году. Обсуждались вопросы решения проблемных заданий КИМ ЕГЭ по 

отдельным предметам, диагностика предметных и метапредметных результатов 

обучающихся. 

В вебинарах приняли участие 412 административных и педагогических 

работников: администрация и профессорско-преподавательский состав ГБУ ДПО РА 

«АРИПК», руководители органов управления образованием, руководители методических 

служб муниципальных органов управления образованием, руководители образовательных 

организаций, заместители руководителей по учебной работе, учителя учебных предметов, 

входящих в государственную итоговую аттестацию, классные руководители, педагоги -

психологи общеобразовательных организаций муниципальных районов и городских 

округов Республики Адыгея, показавших низкие результаты по итогам ЕГЭ 2021 г. по 

отдельным предметам, а также общеобразовательных организаций, демонстрирующих 

низкие образовательные результаты. 

В рамках вебинаров проведены интерактивные занятия, мастер-классы. На 

организованных в заключении вебинаров круглых столах состоялось обсуждение 

результатов мероприятий и обмен опытом работы по данному направлению.  

Участники вебинаров ознакомились с основными практическими навыками работы 

педагогов при подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации. 

Опытом и направлениями работы с детьми, мотивированными на учебу с целью 

повышения качества знаний, поделились с педагогами общеобразовательных организаций 

Республики Адыгея лучшие учителя, показывающие высокие образовательные 

результаты. Информация, полученная о результатах сдачи единого государственного 



экзамена выпускниками общеобразовательных организаций, позволила проанализировать 

подготовку выпускников, обозначить сильные и слабые стороны преподавания отдельных 

учебных предметов, наметить пути совершенствования образовательного процесса с 

целью повышения его качества. 
 

Заместитель директора  

по развитию региональной системы  

образования и внешним связям                                                                           Д.С. Хариева 


