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Уважаемые коллеги! 

По согласованию с Департаментом образования Администрации г. о. Самара в 

соответствии с письмом от 29.04.2022 г. № 1037 Самарского управления Министерства 

образования и науки Самарской области по итогам заключительного этапа мониторинга 

уровня освоения образовательных программ претендентами на получение медали на 

территории городского округа Самара МБОУ ОДПО «Центр развития образования» 

г. о. Самара предлагает в качестве методической поддержки список современных 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов по актуальным вопросам подготовки 

выпускников к ЕГЭ–2022 по русскому языку для учителей, работающих с претендентами 

на получение медали. 

 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы  

 

 ФИПИ. Навигатор самостоятельной подготовки к ЕГЭ. 

https://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-ege#ru  

 

 ЦЫБУЛЬКО И.П. Подготовка к ЕГЭ – 22 

Русский язык. От целей обучения до государственной итоговой аттестации 

https://www.youtube.com/watch?v=DCg_OterOpE  

Русский язык. Онлайн-консультация по подготовке к ЕГЭ 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=KdOPbN91UAQ&t=3s  

 

 Всероссийская онлайн-конференция «Итоговая аттестация 2022».  

ДОЩИНСКИЙ Р.А. об ошибках в сочинении на ЕГЭ. 

https://www.youtube.com/watch?v=-g3byzNC0J4&t=2553s  

 

 Вебинар «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку: задание 27» 

ДОЩИНСКИЙ Р.А. https://www.youtube.com/watch?v=LDHAoweuBwE  

 

 «Новое в ЕГЭ по русскому языку: на что обратить внимание» 

ДОЩИНСКИЙ Р.А. https://www.youtube.com/watch?v=OGqzsujTy_A  

 

 Подготовка к ЕГЭ: на чем сделать акцент перед экзаменами?  

ул. Стара-Загора, д. 96, г. Самара, 443084 

Tel: (846) 205-76-45, e-mail:  info@edc-samara.ru; http://edc-samara.ru 
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ДОЩИНСКИЙ Р.А. https://www.youtube.com/watch?v=SJS4r4RhkuM  

 Подготовка к ЕГЭ по русскому языку в 2021 году: инструменты, ресурсы, 

приемы для педагога. ДОЩИНСКИЙ Р.А. 

https://www.youtube.com/watch?v=UYazri9AISM  

 Стилистический анализ текста. Задание 1 ЕГЭ.  

По презентации ДОЩИНСКОГО Р.А. 

https://www.youtube.com/watch?v=U3wbk9mHQHs  

 

 НАРУШЕВИЧ А.Г. 
Сочинение на ЕГЭ по русскому языку в 2021 году. Планируемые изменения.  

https://www.youtube.com/watch?v=qMU89sGGzwk&t=2384s  

 

 Сочинение на ЕГЭ в 2022 году: обобщаем опыт 

https://www.youtube.com/watch?v=v7Z5VuLDCgo&t=2573s  

 Задание 1 на ЕГЭ по русскому языку 2022 года: что должен знать и уметь 

выпускник. Издательство «Легион». Глянцева Т.Н. 

https://www.youtube.com/watch?v=9zLl2IZTM_A  

 

 РЦОИ и ОКО. ЕГЭ. Русский язык. Траектория движения: от вопросов к 

ответам, от трудностей к успехам  

Часть 1. https://www.youtube.com/watch?v=AM3FOpoXr3s  

Часть 2. https://www.youtube.com/watch?v=2IuRbKk2goM  

 

 Как писать Анализ связки? Сочинение для ЕГЭ 

https://www.youtube.com/watch?v=rOgatYORU9U  

 

 Всё о сочинении ЕГЭ 2022 по русскому. На примерах работ с реального ЕГЭ. 

https://www.youtube.com/watch?v=a2aGwffVBxg&t=3852s  

 

 Стилистический анализ текста. КРИРО.  

https://www.youtube.com/watch?v=3t_2nsXyOcg (много ссылок дается на материалы 

по стилистике). 

 

 ТЕЛЕШКОЛА КУБАНИ. РУССКИЙ ЯЗЫК. 

 К заданию 1. Стилистический анализ. https://www.youtube.com/watch?v=pVZm8f-

7zrE&list=PLkk9l1Ot_D7Vu31N9gsTZpXN5j9hG5QWy&index=100  

 

 К заданию 2. 

https://www.youtube.com/watch?v=wKiEhk8hxjc&list=PLkk9l1Ot_D7Vu31N9gsTZpXN5j9hG

5QWy&index=90  

 

 К заданию 9. 

https://www.youtube.com/watch?v=r7FMOWFCmL8&list=PLkk9l1Ot_D7Vu31N9gsTZpXN5j

9hG5QWy&index=75  

 

 К заданию 10. 

https://www.youtube.com/watch?v=ddFbl4mpTz8&list=PLkk9l1Ot_D7Vu31N9gsTZpXN5j9hG

5QWy&index=36  
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 К заданию 11. 

https://www.youtube.com/watch?v=jUSM960bfFo&list=PLkk9l1Ot_D7Vu31N9gsTZpXN5j9h

G5QWy&index=63  

 

 К заданию 12. 

https://www.youtube.com/watch?v=RmsWDM9ywYQ&list=PLkk9l1Ot_D7Vu31N9gsTZpXN5

j9hG5QWy&index=59  

 

 К заданию 17. 

https://www.youtube.com/watch?v=QX5GSjFtaes&list=PLkk9l1Ot_D7Vu31N9gsTZpXN5j9hG

5QWy&index=49  

 

 К заданию 18. 

https://www.youtube.com/watch?v=1uTbmPNJKHo&list=PLkk9l1Ot_D7Vu31N9gsTZpXN5j9

hG5QWy&index=28  

 

 К заданию 19.  

https://www.youtube.com/watch?v=b2xUB1n61kA&list=PLkk9l1Ot_D7Vu31N9gsTZp

XN5j9hG5QWy&index=17  

 

 К заданию 21. https://www.youtube.com/watch?v=JZJOAdcf5-

Q&list=PLkk9l1Ot_D7Vu31N9gsTZpXN5j9hG5QWy&index=3  

 

 К заданию 23. 

https://www.youtube.com/watch?v=FXZTAEkYPEo&list=PLkk9l1Ot_D7Vu31N9gsTZpXN5j9

hG5QWy&index=20  

 

 К заданию 26. 

https://www.youtube.com/watch?v=ad9YCF9ipds&list=PLkk9l1Ot_D7Vu31N9gsTZpXN5j9hG

5QWy&index=10  

 

 «МОЯ ШКОЛА в online». РУССКИЙ ЯЗЫК – 30 уроков для подготовки к 

ЕГЭ по русскому языку с презентациями, видео, дополнительным материалом (2020 

год, но по-прежнему очень актуальный материал): https://olympmo.ru/russ11-

lessons.html?page=2  

 

 Образовательный блог Крюковой Марины Анатольевны в помощь ученику 

и учителю при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку (современный материал об 

анализе различных видов связи между примерами-иллюстрациями в сочинении на ЕГЭ – 

задание 27): https://po-ushi.ru/ 

 

 

Директор  Э. А. Гашимов 

 

 

 

 

 

 

 
Фурашова О.В. 993 81 24 
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