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Сроки 

проведения 

заседания 

РМО 

Место 

проведения 

Тема заседания, вопросы для рассмотрения Ответственный  

18 декабря 

2014 года 

г. Кострома, ул. 
Советская, д.52 
(главный корпус 
ОГБПОУ 
«КЛМК», 
кабинет №12) 
 

Организационный момент: выбор 

руководителя РМО, обсуждение форм 

проведения заседаний, их периодичности и 

тематики. 

Тема заседания (согласно предварительному 

анкетированию участников РМО):  

«Реализация в образовательной практике 

современных подходов к контрольно-

оценочной деятельности преподавателя 

русского языка и литературы  ПОО». 

Вопросы: 
1. Об особенностях подготовки к сдаче 

ЕГЭ по литературе 
Котлов Александр Константинович, 
доцент кафедры литературы 
филологического факультета КГУ им. Н.А. 
Некрасова, кандидат филологических наук. 

 
2. Об особенностях подготовки к сдаче 

ЕГЭ по русскому языку 
Недельчо Елена Владимировна, доцент 
кафедры русского языка филологического 
факультета КГУ им. Н.А. Некрасова, 
кандидат филологических наук. 

3. Методическое сопровождение 
создания КИМ с учётом 
кодификатора элементов содержания 
и требований к уровню подготовки 
для проведения ЕГЭ по русскому 
языку (из опыта работы ОГБПОУ 
«КЛМК») 

Цветкова Татьяна Юрьевна, методист 
ОГБПОУ «КЛМК» 
 

 

Бубнова М.В., зам. 

директора по НМР 

Цветкова Т.Ю., 

методист 



Апрель 2015 

(первая 

декада) 

г. Кострома, ул. 
Советская, д.52 
(главный корпус 
ОГБПОУ 
«КЛМК», 
кабинет №12) 
 

Тема заседания: 

«Изучение и распространение 

педагогического опыта  по различным 

направлениям деятельности 

преподавателей русского языка и 

литературы ПОО Костромской области» 

Вопросы: 

 Организация работы студии «МИГ» как 

способ развития творческих 

способностей обучающихся. 

 

 

 Преподавание русского языка и 

литературы в условиях обновления 

образования 

 

 

 

 

 Организация интегрированных уроков 

 

 

 

 

 Опыт участия колледжа в творческих 

конкурсах 

 

 

 

 

 

 Воздействие художественной 

литературы на развитие общих 

компетенций (на примере 

«Пушкинского Клуба» Шарьинского 

политехнического техникума) 

 

 Работа по краеведению 

 

 

 

 

 

 Из опыта внеклассной работы в рамках 

урока литературы через музей истории 

КЭТ» 

 

 Проектная деятельность в организации 

самостоятельной работы студентов 

 

 

Сохина Е.П., 

председатель РМО 

 

 

 

 

Плиткина И.Н, 

ОГБПОУ «Буйский 

техникум 

градостроительства и 

предпринимательства» 

Басова О. Н., 
Боголепова Н. 

В.,ОГБПОУ 

«Костромской 

машиностроительный 

техникум»  

Круглова О. Н., 

ОГБПОУ «Галический 

индустриальный 

колледж» 

Коробкина И. В., 

ОГБПОУ 

«Костромской 

торгово-

экономический 

колледж» 

Останина Г.А. 

ОГБПОУ 

«Шарьинский 

политехнический 

техникум» 

Бородина 

Н.В.,ОГБПОУ 

«Костромской 

строительный 

техникум» 

Ушакова О.Н., 

ОГБПОУ «КЭТ им. 

Ф.В. Чижова» 

Криницына  

О. Е.,ОГБПОУ 

«Костромской 

политехнический 

колледж» 

 



 

Круглый стол «Совершенствование 

программно-методического обеспечения 

проведения промежуточной аттестации по 

русскому языку и литературе для повышения 

качества обучения студентов 1-х курсов». 

Создание банка материалов промежуточной 

аттестации по русскому языку и литературе 

 

Порядок аттестации преподавателей русского 

языка и литературы ПОО.  

 

Члены РМО 

преподавателей 

русского языка и 

литературы ПОО 

 

 

 

 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

(по согласованию) 

 


