
 

 
 

 
 

О реализации ДПП 
для кандидатов в эксперты  
предметной комиссии ЕГЭ 
по физике 

 
Кафедра естественнонаучного, географического и экологического 

образования в соответствии с планом мероприятий государственного задания 

раздела «Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации» ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2021 год проводит курсы 

повышения квалификации по теме: «Научно-методическое обеспечение 

проверки и оценки развернутых ответов выпускников ЕГЭ по физике» (24 

часа) в очной форме с 03 марта 2021 года по 05 марта 2021 года в г. 

Краснодаре. 

На обучение приглашаются кандидаты в эксперты предметных комиссий 

по физике, согласно квоты по муниципалитетам (Приложение 1). 

Регистрация и сбор слушателей на очное обучение 03 марта 2021 года в 

14:30 ч. по адресу: г. Краснодар, ул. Московская, 2, КубГТУ, кафедра физики.  

Слушателям иметь при себе паспорт и оформленный в двух экземплярах 

договор (Приложение № 2 – образец договора и акта для физических лиц) и два 

экземпляра заявления (Приложение № 3 – образец заявления приема слушателя 

на обучение по дополнительной профессиональной программе и о согласии на 

обработку персональных данных). 

Руководитель проведения обучения доцент кафедры 

естественнонаучного, географического и экологического образования ИРО 

Терновая Людмила Николаевна. 

 

 

Ректор          Т.А. Гайдук 

 

 

Терновая Л.Н. 
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  Руководителям муниципальных  

органов управления образованием 

 

Руководителям территориальных  

методических служб 
 

Руководителям  

общеобразовательных организаций 

 
 



Приложение 1 

к письму ГБОУ ИРО  

Краснодарского края 

от 08.02.2021 г. № 01-20/704    
 

 

Квота по муниципалитетам по проведению ДПП повышения 

квалификации для кандидатов в эксперты предметных комиссий ЕГЭ  

по физике с 03.03.21 г. по 05.03.21 г. 

 
№ Территория Количество 

учителей 

1.  г.-к. Анапа 2 

2.  г.-к. Геленджик 2 

3.  г. Краснодар 7 

4.  г.-г. Новороссийск 2 

5.  г.-к. Сочи 3 

6.  Абинский район 1 

7.  Белореченский район 1 

8.  Гулькевичский район 1 

9.  Ейской район 1 

10.  Кавказский район 1 

11.  Каневской район 2 

12.  Кореновский район 1 

13.  Красноармейский район 1 

14.  Крымский район 2 

15.  Кущёвский район 1 

16.  Лабинский район 1 

17.  Ленинградский район 2 

18.  Отрадненский район 1 

19.  Павловский район 1 

20.  Приморско-Ахтарский район 1 

21.  Темрюкский район 1 

22.  Тихорецкий район 2 



23.  Туапсинский район 1 

24.  Усть-Лабинский район 1 

 Всего 39 

 

 

Руководитель          Терновая Л.Н. 

 


