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Уважаемые руководители!

17.03.2022 г. состоится районное методическое объединение учителей русского 
языка и литературы по теме «Современные технологии и создание среды 
взаимодействия участников образовательного процесса для повышения качества 
образования» согласно программе в приложении №1.

РМО проводится в дистанционной форме с использованием платформы ZOOM. 
Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/E5862951703?pwd=MXZyUGRaaEdJTGRuMUJyd0ZlblZxZz09 
Идентификатор конференции: 586 295 1703 

Код доступа: wNHi6J 
Приложение: на 1 л. В 1 экз.

И.о. руководителя Е.В. Гуляева

Ларина Ксения Андреевна 
8(39195)28013

mailto:enruo@en-edu.ru
https://us04web.zoom.us/E5862951703?pwd=MXZyUGRaaEdJTGRuMUJyd0ZlblZxZz09


Приложение №1 
к письму МКУ 

«Управление 
образования» 
_____ №_______

Программа РМО учителей русского языка и литературы.

Тема: «Современные технологии и создание среды взаимодействия участников 

образовательного процесса для повышения качества образования»

Руководитель: Урбан Светлана Федоровна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
Подтесовская СОШ № 46

Участники: учителя русского языка и литературы школ Енисейского района 

Дата проведения: 17.03.22 г.

Начало: 14.15

Время Содержание работы Ответственные
14.15-14.20 Установка на работу Урбан С.Ф., руководитель 

РМО учителей русского 
языка и литературы

14.20- 14.40 «Формирование функциональной 
грамотности на уроках русского языка и 
литературы»
(презентация опыта)

Степанова Е.В., учитель 
МБОУ Абалаковская СОШ 
№ 1

14.40- 15.00 Учебный курс «Химический эксперимент в 
литературных произведениях» как прием 
развития читательской грамотности 
учащихся.
(презентация опыта)

Еремина О.Г., учитель 
МБОУ Подтесовская СОШ 
№46

15.00-15.20 «Приемы групповой и парной работы как 
приемы эффективного взаимодействия 
участников образовательного процесса» 
(презентация опыта)

Давыдова О.Н., учитель 
МБОУ Шапкинская СОШ 
№ 11

15.20- 15.45 «Quizizz -  сервис для создания уроков, 
опросов и викторин» (презентация опыта).

Соколов Е.Н., учитель 
МБОУ Погодаевская СОШ 
№ 18

15.45-16.05 «Прием «Аквариум» для формирования 
креативного мышления»
(презентация опыта).

Соловьева Л. Т., МБОУ 
Погодаевская СОШ № 18

16.05-16.25 «Использование образовательной 
платформы РЭШ для формирования 
читательской грамотности» 
(презентация опыта).

Клепец А.Н., учитель МБОУ 
Абалаковская СОШ № 1

16.25-16.35 Подведение итогов заседания Урбан С.Ф., руководитель 
РМО учителей русского 
языка и литературы




