
Протокол № 1 

заседания РМО учителей русского языка и литературы по теме «Профессиональные 

компетенции учителей русского языка и литературы как основной фактор повышения 

качества образовательного процесса» в рамках общей темы района  «Профессиональные 

компетенции на практике» 

Заседание было проведено 8.10.20 г. руководителем РМО учителей русского языка и 

литературы Урбан С.Ф., учителем русского языка и литературы МБОУ Подтесовской 

СОШ № 46  

На заседании присутствовало 20 учителей русского языка и литературы школ 

Енисейского района:  

МБОУ Подтесовская СОШ № 46 (Еремина О.Г., Солдатова Н.А., Шокун Т.В., Урбан С.Ф.) 

МБОУ Абалаковская СОШ № 1 (Сидорова М.Ю., Степанова Е.В., Клепец А.Н.) 

МБОУ Кривлякская СОШ № 3 (Заложук О.И.) 

МБОУ Подгорновская СОШ № 17 (Волохова П.А., Кучина П.В.) 

МБОУ Потаповская СОШ № 8 (Сейбутене Е.В., Лукьянова В.А.) 

МБОУ Погодаевская СОШ № 18 (Соловьева Л.Т., Соколов Е.Н.) 

МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10 (Пугина И.Е., Каргаполова Т.Н.) 

МБОУ Новокаргинская СОШ № 5 (Громова Т.А.) 

МБОУ Высокогорская СОШ № 7 (Воробьева А.А.) 

МБОУ Майская СОШ № 15 (Степанова И.В.) 

МБОУ Ярцевская СОШ № 12 (Кошкарева А.С.) 

1. По первому вопросу «Профессиональные компетенции учителя в рамках 

реализации регионального проекта «Современная школа» слушали  

Козынкина В.В., начальника отдела РУО Енисейского района, который осветил 

вопрос профессиональной компетенции учителя в рамках реализации 

регионального проекта «Современная школа». Было отмечено, что если учитель 

преподает предмет не по своей специальности, он должен пройти переподготовку. 

Современный учитель должен совершенствовать свои профессиональные 

компетенции в течение всей практики, чтобы соответствовать стандарту и идти в 



ногу со временем. А также тиражировать свой опыт, своевременно проходить 

курсы повышения квалификации.                                                        

Решение: принять к сведению, применять в работе. 

2.  По второму вопросу «Результаты ЕГЭ по русскому языку 2019-2020 уч. г. 

выпускников Енисейского района слушали Бабкину Н.А., главного методиста РУО 

Енисейского района, которая представила результаты ЕГЭ 2020 по русскому языку. 

Средний балл по муниципалитету в 2020 году составил 69,15 балла, что выше 

среднего балла в 2019 году на 6,86 балла (62,29 б.). Каждый пятый выпускник 

демонстрирует высокий результат подготовки. 20 учащихся набрали от 80 до 100%, 

что на 4 человека больше, чем в предыдущем году. Было отмечено, что самый 

низкий процент выполнения заданий № 16 и № 20. 

Решение: уделять при подготовке к ЕГЭ заданиям № 16, 20 больше внимания. 

Разобрать на следующем заседании РМО данные задания, поделиться опытом 

эффективной подготовки по предложенным заданиям. 

3. По третьему вопросу слушали Прусакова И.В., который представил перечень 

изменений, дополнений, вносимых в ЕГЭ в 2020-2021 учебном году.  

Решение: принять к сведению, применять в работе. 

По вопросу «Повышение мотивации обучающихся на уроках русского языка и 

литературы в условиях очного и дистанционного обучения» слушали Клепец А. Н., 

которая поделилась опытом работы, представив эффективные приемы повышения 

мотивации обучающихся в условиях удаленного обучения.    

Решение: принять к сведению, применять в работе. 

4. Делилась опытом своей работы по вопросу «Формирование функциональной 

грамотности (методы, приемы, инструменты оценки)»  Каргаполова Т.Н., 

представив перечень основных приемов, которыми пользуется на своих уроках 

русского языка. 

Решение: принять к сведению, применять в работе. 

5. Слушали выступление аттестующегося в этом году педагога Сейбутене Е.В.  по 

вопросу «Использование электронных платформ в условиях очного и 

дистанционного обучения», которая представила опыт работы в период 

дистанционного обучения через интернет-платформы и мессенджеры. 

Решение: принять к сведению, применять в работе. 

 



Шкарина Е. Ф., аттестующийся педагог, не вышла на видеоконференцию в ZOOM. 

Остался неосвещенным один вопрос, запланированный на данном  заседании «Работа с 

отстающими в условиях дистанционного обучения».   

Решение: поделиться опытом на очередном заседании РМО учителей русского языка и 

литературы.  

 

11.10.20 г.  

Руководитель РМО учителей русского языка и литературы: С.Ф.Урбан  

 

 


