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Уважаемые руководители! 

 

 

Информируем вас о том, что 24, 25 марта 2022 г. и 01 апреля 2022 г.  

в режиме онлайн для педагогов города Перми пройдут методические семинары 

«Подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации» согласно 

приложению к настоящему письму.  

На семинарах будут рассмотрены вопросы: 

1. Изменения в контрольно - измерительных материалах в ЕГЭ и ОГЭ 2022 

года. 

2. Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменационной 

работы в целом. 

3. Трудности, с которыми сталкиваются учащиеся и учителя  

при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 

Просим обеспечить 100% участие педагогов в данном мероприятии.  

 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

С уважением,  

начальник управления персоналом       С.В. Ларькова 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПЕРМИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Сибирская ул., д. 17, Пермь, 614000 
тел. (342) 212-70-50, факс 212-10-43 

e-mail:do@gorodperm.ru 
http://www.gorodperm.ru 

 

 ________________№_________________ 
 

 На №___________ от_________________ 
 

 

 

  

  

 

О проведении методических 
семинаров 

Руководителям муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, подведомственных 
департаменту образования 
администрации города Перми 
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График проведения семинаров по изменениям в контрольно-измерительных материалах 2021 - 2022 учебного года 

 

24 марта 2022 года (четверг) 

Время Наименование площадки Спикер Целевая аудитория Ссылка на подключение 

11.00 - 12.30 Изменения в КИМах ОГЭпо 

химии, основные особенности 

оценки, типичные затруднения 

в заданиях 

Елена Валентиновна Игошева, 

учитель химии МАОУ «СОШ № 109» 

г. Перми, председатель предметной 

комиссии по проверке ОГЭ по химии 

в Пермском крае, эксперт ОГЭ, ЕГЭ 

учителя химии https://webinar2.iac.su 

11.00 - 13.00 Изменения в КИМах по 

литературе, основные 

особенности оценки, 

типичные затруднения в 

заданиях 

Марина Алексеевна Лебедева, 

преподаватель учебного центра 

«Современное образование», эксперт 

ЕГЭ, кандидат педагогических наук, 

преподаватель ПГГПУ 

учителя 

литературы 

https://uchebnyy-tsentr-

sovremenn.timepad.ru/event/1

965186/ 
 
Требуется регистрация до 

23.03.2022 

14.00 - 15.30 Изменения в КИМах по 

обществознанию, основные 

особенности оценки, 

типичные затруднения в 

заданиях 

Екатерина Николаевна Калачева, 

кандидат исторических наук, 

заместитель главного редактора 

журнала «История и обществознание 

для школьников», научный сотрудник 

Национального центра инноваций в 

образовании, автор учебных и 

методических по истории и 

обществознанию (г. Москва) 

учителя 

обществознания 

https://webinar2.iac.su 

15.00 - 16.30 Изменения в КИМах по 

физике, основные 

особенности оценки, 

типичные затруднения в 

заданиях 

Мызников Владимир 

Митрофанович, председатель 

региональной комиссии по проверке 

ЕГЭ по физике в ПК, кандидат физ.-

мат. наук ФГБОУ ВО ПГГПУ 

учителя физики https://webinar1.iac.su 
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15.30 - 17.00 Изменения в КИМах ОГЭ по 

биологии, основные 

особенности оценки, 

типичные затруднения в 

заданиях 

Светлана Анатольевна Ильенко, 

учитель биологии МАОУ «СОШ № 32 

им. Г.А. Сборщикова» г. Перми, 

председатель региональной 

предметной комиссии по проверке 

ОГЭ по биологии, эксперт ЕГЭ и ОГЭ 

учителя биологии https://webinar2.iac.su 

25 марта 2022 год (пятница) 

11.00 - 13.00 Изменения в КИМах по 

русскому языку, основные 

особенности оценки, 

типичные затруднения в 

заданиях 

Ирина Александровна Держаева, 

преподаватель учебного центра 

“Современное образование, эксперт 

ЕГЭ по проверке заданий с 

развернутым ответом 

учителя русского 

языка 

https://uchebnyy-tsentr-

sovremenn.timepad.ru/event/1

965186/ 
 
Требуется регистрация до 

24.03.2022 

11.00 - 12.30 Изменения в КИМах по 

географии, основные 

особенности оценки, 

типичные затруднения в 

заданиях 

Елена Анатольевна Семерикова, 

учитель географии, учитель-тьютор 

МАОУ «СОШ № 14», эксперт ЕГЭ 

учителя географии https://webinar2.iac.su 

13.30 - 15.00 Изменения в КИМах по 

истории, основные 

особенности оценки, 

типичные затруднения в 

заданиях 

Женина Лариса Викторовна, 

кандидат исторических наук, доцент 

кафедры Отечественной и всеобщей 

истории Пермского государственного 

гуманитарно-педагогического 

университета. Председатель 

Региональной предметной комиссии 

по истории по проверке ЕГЭ 

учителя истории https://webinar2.iac.su 

14.00 - 15:30 Изменения в КИМах ЕГЭ по 

биологии, основные 

особенности оценки, 

типичные затруднения в 

Светлана Владимировна Ганщук, 

доцент кафедры биологии и 

географии естественнонаучного 

факультета ПГГПУ, учитель 

учителя биологии https://webinar1.iac.su 
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заданиях биологии, МАОУ «Гимназия № 1» г. 

Перми, председатель региональной 

предметной комиссии ЕГЭ по 

биологии 

16.30 - 18:00 Изменения в КИМах ЕГЭ по 

химии, основные особенности 

оценки, типичные затруднения 

в заданиях 

Михаил Павлович Зубарев, 

заместитель заведующего кафедрой, 

кандидат химических наук, 

доцентПГНИУ, председатель 

предметной комиссии по проверке 

работ ЕГЭ и ГВЭ на территории 

Пермского края 

учителя химии https://webinar2.iac.su 

1 апреля 2022 год (пятница) 

15.00 – 16.30 Изменения в КИМах по 

математике, основные 

особенности оценки, 

типичные затруднения в 

заданиях 

Матлашевская Лилия Петровна, 

председатель региональной 

предметной комиссии по проверке 

ОГЭ Пермского края, эксперт 

предметной комиссии по проверке 

работ ЕГЭ, учитель математики 

МАОУ «Гимназия № 2» г. Перми 

учителя 

математики 

https://webinar1.iac.su 
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