
График проведения вебинаров 

 

№ Вебинар Дата проведения Ответственные 

1 Проведение установочного вебинара для членов предметно-

методических комиссий в регионах РФ: 

1. Организационная деятельность по подготовке и проведению 

Всероссийской олимпиады школьников и студентов по 

государственным языкам республик Российской Федерации под 

эгидой русского языка. 

2. Общие требования к разработке заданий для регионального 

тура всероссийской олимпиады школьников и студентов по 

государственным языкам Республик Российской Федерации под 

эгидой русского языка. 

17.08.2016 

в 11.00 ч. (по 

Московскому времени) 

1. Юсупова З.Ф. 

2. Корнеева Т.А. 

2 Проведение установочного вебинара  для участников 

регионального тура олимпиады:  

1. Порядок работы с регионами Российской Федерации в ходе 

подготовки и проведения всероссийской олимпиады школьников и 

студентов по государственным языкам республик Российской 

Федерации под эгидой русского языка.  

2. Методические рекомендации по проведению регионального тура 

всероссийской олимпиады школьников и студентов по 

государственным языкам республик Российской Федерации под 

эгидой русского языка. 

26.08.2016 

в 11.00 ч. (по 

Московскому времени) 

1. Тарасова Ф.Х. 

2. Денмухаметова 

Э.Н. 

3 Проведение методического вебинара для членов предметно-

методических комиссий и разработчиков контрольно-

измерительных материалов региональных олимпиад: 

1. К вопросу о методических рекомендациях для членов предметно-

методических комиссий регионального тура Олимпиады. 

2. К вопросу об особенностях контрольно-измерительных 

материалов регионального тура Олимпиады. 

14.09.2016 

в 11.00 ( по 

Московскому времени) 

1. Юсупова З.Ф. 

2. Корнеева Т.А. 



4 Проведение методического вебинара для членов предметно-

методических комиссий и разработчиков контрольно-

измерительных материалов региональных олимпиад: 

1. Технология разработки контрольно-измерительных материалов 

и механизмов их контроля для участников регионального тура 

олимпиады) (учащиеся 10-11 классов). 

2. Технология разработки контрольно-измерительных материалов 

и механизмов их контроля для участников регионального тура 

олимпиады) (студенты естественно-научного и гуманитарного 

профиля).  

16.09. 2016 

в 11.00 ( по 

Московскому времени) 

1. Тарасова Ф.Х. 

2. Денмухаметова 

Э.Н. 

5 Проведение установочного вебинара для участников регионального 

тура олимпиады: 

1. О подготовке школьников к региональному туру Олимпиады. 

2. О подготовке студентов к региональному туру Олимпиады. 

21.09.2016 

в 11.00 ч. (по 

Московскому времени) 

1. Юсупова З.Ф. 

2. Корнеева Т.А. 

6 Проведение установочного вебинара для участников регионального 

тура олимпиады: 

1. Контрольно-измерительные материалы: Основные акценты и 

требования. 

2. Типичные ошибки при выполнении заданий. 

28.09.2016 

в 11.00 ч. (по 

Московскому времени) 

1. Тарасова Ф.Х. 

2. Денмухаметова 

Э.Н. 

7 Проведение установочного вебинара для участников финала 

всероссийского тура Олимпиады: 

1. О подготовке школьников к заключительному туру Олимпиады. 

2. О подготовке студентов к заключительному туру Олимпиады. 

26.10.2016 

в 11.00 ч. (по 

Московскому времени) 

1. Юсупова З.Ф. 

2. Корнеева Т.А. 

 

 

 


