
 

О реализации ДПП 

для кандидатов в эксперты 

предметных комиссий ЕГЭ по 

истории 

 

Кафедра обществоведческих дисциплин и регионоведения в соответствии 

с планом мероприятий государственного задания раздела «Реализация 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации» 

ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2021 год реализует дополнительную 

профессиональную программу (далее – ДПП) по теме: «Научно-методические 

обеспечение проверки и оценки развернутых ответов выпускников ЕГЭ 

(история)» (24 часа) в очной форме с 24.02. по 26.02.2021 г. 

На обучение приглашаются кандидаты в эксперты предметных комиссий 

по истории, согласно квоте по муниципалитетам (Приложение 1). 

Регистрация и сбор слушателей на очное обучение состоится 24.02. 2021 

года в 8.00. по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская 167, ауд. 320 (1 группа) и 

ауд. 324 (2 группа). 

Слушателям иметь при себе паспорт, СНИЛС и оформленные в двух 

экземплярах договор, акт (Приложение № 2 – образец договора и акта для 

физических лиц) и заявления (Приложение № 3 – образец заявления приёма 

слушателя на обучение по ДПП и заявления о согласии на обработку 

персональных данных). 

Руководитель проведения обучения заведующий кафедрой 

обществоведческих дисциплин и регионоведения Ивко Ирина Васильевна. 
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Руководителям муниципальных  
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общеобразовательных организаций 

 

 



Приложение №1 

к письму ГБОУ ИРО  

Краснодарского края 

от 01.02.2021 № 01-20/451 

 

Квота по муниципалитетам по проведению ДПП повышения 

квалификации для кандидатов в эксперты предметных комиссий, график 

проведения курсов и квота по муниципалитетам. 

 

№ 

гру

ппы 

Наименование предмета 

Дата Место Время 
Муниципалитет/Квота, 

чел. 

1-2 
24.02.-

26.02.2021 

ГБОУ ИРО  

Краснодарского 

края 

(ул. 

Сормовская, 

167) 

24.02.  

с 08.00-14.15  

(ауд. 320, 324) 

25.02. 

с 08.00-14.15 

(ауд. 320, 324) 

26.02. 

8.00 – 14.15  

(ауд. 306, 312) 

 

Краснодар 15 

Анапа 1 

Геленджик 2 

Горячий Ключ  2 

Новороссийск 2 

Абинский район 1 

Апшеронский район 1 

Белореченский район 2 

Брюховецкий район 2 

Гулькевичский район 2 

Динской район 3 

Ейский район 1 

Кавказский район 1 

Калининский район 1 

Каневской район  1 

Кореновский район 1 

Крыловской район 1 

Крымский район 1 

Курганинский район  2 

Мостовской район 1 

Павловский район 2 

Северский район 2 

Сочи 2 

Темрюкский район 1 

Тимашевский район 1 

Тихорецкий район 1 

Усть-Лабинский 

район 
2 

Белоглинский район 1 

 

 

Руководитель       Ивко И.В. 


