
 

График онлайн-встреч представителей РПК с обучающимися образовательных организаций  

 по учебным предметам по подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

среднего общего образования (ЕГЭ) (расписание на февраль 2022 года) 

 

 

 

 

№ Дата День 

недели 

Предмет Фамилия, 

имя, отчество 

представител

я 

РПК 

Статус в 

составе 

РПК 

Тема онлайн-

консультации  

(60 минут) 

Время 

онлайн-

консультац

ий 

Ссылки 

1  08.02.2022 вторник русский язык Ситдикова  

Марина 

Германовна  

ведущий 

эксперт  

Особенности 

подготовки к ЕГЭ 

по русскому языку 

в 2022 году 

15.00-16.00 https://youtu.

be/3jtxqcu7

Wuw  

2  английский 

язык 

Ризяпова  

Элина 

Марсовна 

председа

тель 

Изменения в КИМ 

ЕГЭ  

по английскому 

языку- 2022 

16.00-17.00 https://youtu.

be/BpA9xv-

Uj58  

3  10.02.2022 четверг  литература Леонова  

Гузель  

Ахмадеевна 

председа

тель 

Структура и 

содержание КИМ 

по литературе в 

2022 году. 

Типичные ошибки 

при выполнении 

заданий с 

развёрнутым 

ответом. 

15.00-16.00 https://youtu.

be/2IVwWi5

adNg  

4  география Саттарова  

Гульнара 

Ансафовна 

председа

тель 

Разбор заданий ЕГЭ 

по географии с 

учетом изменений 

2022 года 

16.00-17.00 https://youtu.

be/iGlNkW7

_Xko  

5  15.02.2022 вторник математика Дорофеев  

Андрей 

Викторович 

председа

тель 

Методические 

особенности 

подготовки 

обучающихся к ЕГЭ 

2022 года 

15.00-16.00 https://youtu.

be/Vs5ylZdk

ZXk  

6  биология 

 

Шпирная  

Ирина 

Андреевна  

 

 

 

Баширова 

председа

тель 

 

 

 

 

основной 

Результаты 

основного периода 

ЕГЭ по биологии 

2021 г., изменения в 

КИМ по биологии в 

2022 г. 

 

16.00-17.00 https://youtu.

be/1K6qy3-

TwhM  
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Эльза 

Владимировна 

эксперт Типичные 

затруднения при 

выполнении 

заданий «пробного» 

ЕГЭ по биологии 

2022 г. 

7  17.02.2022 четверг  химия Сергеева  

Лидия 

Григорьевна 

зам 

председа

теля 

Изменения в КИМ 

по химии в 2022 г. 

15.00-16.00 https://youtu.

be/nv6ViRuj

af0  

8  обществозна

ние 

Новикова  

Оксана 

Ивановна 

председа

тель 

Изменения в ЕГЭ 

2022  

по обществознанию 

16.00-17.00 https://youtu.

be/8rVkwEG

KLSA  

9  22.02.2022 вторник физика Закирьянов  

Фарит 

Кабирович 

председа

тель 

Изменения в КИМ 

по физике в 2022 

году 

15.00-16.00 https://youtu.

be/SHIDqXv

RP5o  

10  история Хадимуллин 

Руслан 

Робертович 

председа

тель 

Изменения в КИМ 

ЕГЭ  

по истории - 2022 

16.00-17.00 https://youtu.

be/7RTPzoJ_

8y8  

11  24.02.2022 четверг информатика 

и ИКТ 

Гильдин  

Александр 

Григорьевич 

председа

тель 

Подготовка к 

компьютерному 

ЕГЭ  

15.00-16.00 https://youtu.

be/JLtH-

GYowVk  
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