
 

 

О реализации ДПП 

для кандидатов в эксперты 

предметных комиссий ЕГЭ по 

обществознанию 

 

Кафедра общественных 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 по теме: «Научно-методическое обеспечение 

проверки развернутых ответов выпускников по обществознанию в ЕГЭ 

(проблемы расхождения и пути решения)» (72 часа) в очно-заочной форме 

(онлайн/оффлайн) с использованием дистанционных образовательных технологий. 

с 22.02.2021 г. по 04.03.2021 г. На обучение приглашаются кандидаты в 

эксперты предметных комиссий ЕГЭ по обществознанию, согласно квоте по 

муниципалитетам (Приложение 1). 

Регламент проведения курсов: 

с 22.02.2021 г. - 25.02.2021 г. - дистанционное обучение, 

 с 26.02.2021 г.- 01.03.2021г. – онлайн(вебинары), 

с 02.03.2021- 04.03.2021г. – очное обучение. 

Регистрация и сбор слушателей на очное обучение состоится 02.03. 2021 

года в 8.00. по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская 167, ауд. 207 (1 группа) и 

ауд. 209 (2 группа). 

Слушателям иметь при себе паспорт, копию СНИЛСа 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). 

 

 

 
Министерство образования, науки и  

молодежной политики Краснодарского края 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края) 

Россия, 350080, г. Краснодар, 
ул. Сормовская,167 

тел./ф.: (861) 232-85-78 

e-mail: post@iro23.ru 
ИНН 2312062743 

от 12.02.2021 г. № 01-20/794 

На №___________ от ______________ 

 

Руководителям муниципальных  

органов управления образованием 

 

Руководителям территориальных 

методических служб  

 

Руководителям  

общеобразовательных организаций 

 

 



Для работы в дистанционном режиме слушателям курсов повышения 

квалификации на личные адреса электронной почты 20.02.2020 года будут 

высланы дополнительные инструкции.  

Руководитель дистанционного обучения Скиба Константин Викторович, 

доцент кафедры общественных дисциплин и регионоведения, контактный 

телефон: 8(918)3382433. 

Руководитель курсов доцент кафедры общественных дисциплин и 

регионоведения Чистилина Ирина Александровна контактный телефон: 

8(961)5939767. 

 

 

Ректор                   Т.А. Гайдук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ивко Ирина Васильевна 

8(918)4922703 



Приложение №1 

к письму ГБОУ ИРО  

Краснодарского края 

от 12.02.2021 г. № 01-20/794 

 

Квота по муниципалитетам по проведению ДПП повышения 

квалификации для кандидатов в эксперты предметных комиссий, график 

проведения курсов и квота по муниципалитетам. 

 

№ 

груп

пы 

Наименование предмета 

Дата Место Время 
Муниципалитет/Квота, 

чел. 

1-2 
02.03.-

04.03.2021 

ГБОУ ИРО  

Краснодарског

о края 

(ул. 

Сормовская, 

167) 

02.03.  

с 08.00-14.15  

(ауд. 207, 209, 

227, 228) 

03.03. 

с 08.00-14.15 

(ауд. 207, 209, 

227, 228) 

04.03.2021 г. 

8.00 – 14.15  

(ауд. 

225,308,312,213

228) 

 

Краснодар 25 

Анапа 4 

Армавир 5 

Горячий Ключ   

Новороссийск 8 

Абинский район 3 

Выселковский район 3 

Белореченский район 2 

Брюховецкий район 1 

Гулькевичский район 1 

Динской район 6 

Ейский район 3 

Кавказский район 3 

Калининский район 1 

Каневской район  7 

Кореновский район 3 

Крыловской район 1 

Красноармейский 

район 
3 

Крымский район 4 

Курганинский район  1 

Кущевский район 2 

Лабинский район 1 

Ленинградский 

район 
2 

Мостовской район 4 

Новокубанский 

район 
5 

Отрадненский район 1 

Приморско-

Ахтарский район 
1 



Павловский район 4 

Северский район 2 

Славянский район 8 

Староминский район 3 

Тбилисский район 2 

Сочи 4 

Темрюкский район 4 

Тимашевский район 7 

Тихорецкий район 3 

Туапсинский район 1 

Успенский район 1 

Усть-Лабинский 

район 
4 

Щербиновский район 1 

Белоглинский район 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


