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Руководителям органов 
местных администраций 

муниципальных районов и 
городских округов КБР, 

осуществляющих управление в 
сфере образования

Уважаемые коллеги!

В целях методической поддержки специалистов, привлекаемых к 
проведению итогового собеседования по русскому языку в качестве 
экзаменаторов-собеседников и экспертов по оцениванию устных ответов 
обучающихся 9-х классов, Минпросвещения КБР совместно с ГБУ ДПО 
«Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников», Департаментом образования местной 
администрации г.о. Нальчик подготовило видеозаписи вебинаров.

Просим обеспечить организованное ознакомление педагогов, 
привлекаемых к организации и проведению итогового собеседования, 
с видеозаписями вебинаров.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель министра                                                                        Е.Мисостова
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Приложение 

Информация о видеозаписях вебинаров по подготовке к проведению 
итогового собеседования по русскому языку в 2022 году 

№ Наименование вебинара ФИО лектора Ссылка для скачивания видеозаписи вебинара

для подготовки экспертов по оцениванию устных ответов участников итогового собеседования 

1. Критерии оценивания 
итогового собеседования по 
русскому языку в 2022 году. 
Особенности подготовки 
экспертов

Коскина Инна 
Викторовна, заместитель 
директора по 
воспитательной работе, 
учитель русского языка и 
литературы МКОУ СОШ 
№ 9 г.о. Нальчик

https://cloud.mail.ru/public/2NUR/9571TPEiF/

2. Особенности организации и 
проведения итогового 
собеседования для 
участников с ОВЗ, детей-
инвалидов и инвалидов. 
Критерии оценивания

Кучменова Жаннета 
Маликовна, учитель 
русского языка и 
литературы МКОУ 
«Гимназия № 14 
г.о. Нальчик»

https://cloud.mail.ru/public/2NUR/9571TPEiF/

для подготовки экзаменаторов-собеседников

3. Порядок действий 
экзаменатора-собеседника 
при проведении итогового 
собеседования по русскому 
языку

Ефанова Агафья 
Яковлевна, учитель 
английского языка 
МКОУ СОШ № 3 
г.о. Нальчик

https://cloud.mail.ru/public/2NUR/9571TPEiF/

4. Регламент проведения 
итогового собеседования

Пастухов Алексей 
Александрович, учитель 
истории и 
обществознания МКОУ 
Гимназия № 1 
г.о. Нальчик

https://cloud.mail.ru/public/2NUR/9571TPEiF/


