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О проведении вебинара
В соответствии письмом управления оценки качества общего образования
и контроля (надзора) за деятельностью органов государственной власти
субъектов Российской Федерации от 30.10.2020 г. № 13-624 о реализации
проекта по развитию банка оценочных средств для проведения всероссийских
проверочных работ и формированию банка заданий для естественнонаучной
грамотности.
Одним из этапов проекта является проведение вебинаров по
использованию разработанных заданий для оценки естественнонаучной
грамотности обучающихся (далее – вебинары). На вебинарах будут
обсуждаться актуальные вопросы формирования банка заданий по оценке
естественнонаучной грамотности с учетом компетентностей, проверяемых в
международной программе по оценке образовательных достижений учащихся
PISA, а также направления использования заданий по оценке
естественнонаучной грамотности обучающихся в процессе изучения предметов
естественнонаучного цикла.
К участию в вебинарах приглашаются педагогические работники –
специалисты в области преподавания биологии, физики, химии и географии (не
более 2 - 3 представителей из территории - рук. МО, муниципальные тьюторы,
зам. председателя ОГЭ, эксперты ЕГЭ).
Вебинар № 1 для специалистов в области преподавания физики и
географии состоится 17 ноября в 14.00 по московскому времени.
Вебинар № 2 для специалистов в области преподавания химии и
биологии состоится 18 ноября в 14.00 по московскому времени.
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Заявки на участие в вебинарах принимаются до 11.11.2020 г. по
электронной почте estestv@mail.ru, форма заявки и программа проведения
вебинаров прилагаются.
Обращаем внимание на то, что суммарно должно быть не более 6 точек
подключения к вебинару.
Контактное лицо по организационным вопросам: Голованова Ольга
Борисовна, тел. 8(961)232-48-23.
Приложение: 1. Форма заявки на участие в вебинарах
2. Программа проведения вебинаров
3. Распределение территорий края по точкам доступа
Ректор

Т.А. Гайдук

Исп. Л.Н. Терновая
О.Б. Голованова 8(961)232-48-23
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Приложение 3
к письму ГБОУ ИРО
Краснодарского края
№ 01-20/4304 от 06.11.2020 г.
Распределение территорий Краснодарского края
по точкам доступа подключения к вебинарам

Место

Территории

Время
г. Анапа
Абинский

Апшеронский
Белореченский
Брюховецкий
г. Геленджик
г. Краснодар
ул. Сормовская 167,
ГБОУ ИРО
Краснодарского края

г. Горячий Ключ

17 ноября в 14.00
(физика, география)

Динской
Красноармейский
Крымский

18 ноября в 14.00
(биология, химия)

Калининский
Кореновский
г. Краснодар
г. Новороссийск
Северский
Славянский
Темрюкский
Тимашевский
Усть-Лабинский
г. Армавир

г. Армавир
ул. 30-лет Победы
15,
ГБОУ ИРО
Краснодарского края

Белоглинский

17 ноября в 14.00
(физика, география)

Гулькевичский
Кавказский
Крыловский

18 ноября в 14.00
(биология, химия)

Курганинский
Лабинский
Мостовский
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Новокубанский
Новопокровский
Отрадненский
Тбилисский
Успенский
г. Сочи (ЦРО)
ул. Юных Ленинцев,
5

17 ноября в 14.00
(физика, география)

г. Сочи
Туапсинский

18 ноября в 14.00
(биология, химия)

Выселковский
Ейский
Каневской

17 ноября в 14.00
(физика, география)

Кущевский
Ленинградский

ст. Каневская (ТМС)
ул. Горького, 34

Павловский

18 ноября в 14.00
(биология, химия)

Приморско-Ахтарский
Тихорецкий
Староминский
Щербиновский
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Приложение №1
к письму ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от 06.11.2020 г. № 01-20/4304

Лист регистрации
участников вебинара
Муниципальное образование _____________________________________________________
№
п/п

Дата

ФИО

Должность

Территория

1.
2.
3.

5

Образовательное
учреждение

Электронная почта

Контактный
телефон

