
 

 

Об изменении сроков проведения курсов 

и состава групп 

 

В связи с производственной необходимостью кафедра естественнонаучного 

и экологического образования информирует об изменении состава 

потоков/групп (по муниципалитетам) и сроков проведения дополнительной 

профессиональной программы (далее – ДПП) в рамках накопительной системы 

повышения квалификации по теме: «Научно-методическое обеспечение 

оценивания выполнения выпускниками задания ОГЭ по химии с реальным 

химическим экспериментом» (24 часа) для кандидатов в эксперты по оцениванию 

задания ОГЭ по химии с реальным химическим экспериментом. 

На обучение приглашаются кандидаты в эксперты по оцениванию 

реального химического эксперимента ОГЭ по химии. 

Обучение проводится в формате:  

1. курсов (2 учебных дня) по ДПП повышения квалификации по теме: 

«Научно-методическое обеспечение оценивания выполнения выпускниками 

задания ОГЭ по химии с реальным химическим экспериментом» (в объеме 16 

часов). Распределение кандидатов в эксперты предметных комиссий, график 

проведения курсов и квота по муниципалитетам согласно приложению № 1; 

2. семинаров (1 учебный день) по теме: «Формирование единых подходов 

к оцениванию выполнения выпускниками задания ОГЭ по химии с реальным 

химическим экспериментом» (в объеме 8 часов). Распределение кандидатов в 

эксперты предметных комиссий и график проведения семинаров согласно 

приложению № 2. 
 

Регистрация кандидатов в эксперты предметных комиссий осуществляется 

на сайте www.iro23.ru с обязательным указанием ФИО, должности, места 

работы, личного адреса электронной почты, контактного телефона и сведения 

об основном образовании (наименование квалификации; уровень образования; 

фамилия, указанная в дипломе; серия и номер диплома) в соответствии с 

графиком обучения по потокам.  

 

 
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 

23.09.2020г. № 01-20/3690 

На №________________ от __________________ 

 

Руководителям муниципальных  

органов управления образованием 

 

Руководителям территориальных 

методических служб  

 

http://www.iro23.ru/


Слушателям иметь при себе: 

- паспорт; 

- приказ муниципального органа управления образования о направлении 

слушателя на курсы; 

- распечатанные с сайта ГБОУ ИРО (внизу страницы регистрации в 

группу) Краснодарского края договор заявления (о зачислении и обработку 

персональных данных) и договор на обучение по ДПП; 

- распечатанные с сайта www.fipi.ru материалы раздела ОГЭ (ГВЭ) – «Для 

предметных комиссий субъектов РФ» - «Химия» - «Методические материалы 

для председателей и членов региональных предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 

ОГЭ 2020 года». 

 

Руководитель ДПП Пивень Татьяна Борисовна, старший преподаватель 

кафедры естественнонаучного и экологического образования. 

 

 

 

 

Ректор                                          Т.А.Гайдук 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Т.Б. Пивень 

+79182976874 

http://www.fipi.ru/


Приложение № 1 

к письму ГБОУ ИРО  

Краснодарского края 

от 23.09.20 г. № 01-20/3690 
 

Распределение кандидатов в эксперты предметных комиссий, 

график проведения курсов и квота по муниципалитетам 
 

№ 

груп

пы 

«Научно-методическое обеспечение оценивания выполнения выпускниками задания 

ОГЭ по химии с реальным химическим экспериментом» 

Сроки Место/время Муниципалитет/Квота, чел. 

Группа 

№ 5 

(26 

чел.) 

12.10.2020- 

13.10.2020 

12.10.2020 с 1430 до 2045 
г. Краснодар 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

ул. Сормовская, 167 

13.10.2020 с 0800 до 1415 
г. Краснодар 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

ул. Сормовская, 167 

Отрадненский район 11 

Павловский район 8 

Прим.-Ахтарский район 7 

Группа 

№ 6 

(26 

чел.) 

15.10.2020-

16.10.2020 

15.10.2020 с 1430 до 2045 
г. Краснодар 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

ул. Сормовская, 167 

16.10.2020 с 0800 до 1415 
г. Краснодар 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

ул. Сормовская, 167 

Северский район 6 

Тимашевский район 8 

Белореченский район 12 

Группа 

№ 7 

(24 

чел.) 

19.10.2020- 

20.10.2020 

19.10.2020 с 1430 до 2045 
г. Краснодар 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

ул. Сормовская, 167 

20.10.2020 с 0800 до 1415 
г. Краснодар 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

ул. Сормовская, 167 

Туапсинский район 10 

Славянский район 8 

Лабинский район 6 

Группа 

№ 8 

(28 

чел.) 

22.10.2020- 

23.10.2020 

22.10.2020 с 1430 до 2045 
г. Краснодар 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

ул. Сормовская, 167 
23.10.2020 с 0800 до 1415 

г. Краснодар 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

ул. Сормовская, 167 

Динской район 14 

Темрюкский район 14 

Группа 

№ 9 

(26 

чел.) 

26.10.2020- 

27.10.2020 

26.10.2020 с 1430 до 2045 
г. Краснодар 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

ул. Сормовская, 167 
27.10.2020 с 0800 до 1415 

г. Краснодар 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

ул. Сормовская, 167 

г. Краснодар 26 

Группа 

№ 10 

(27 

чел.) 

29.10.2020- 

30.10.2020 

29.10.2020 с 1430 до 2045 
г. Краснодар 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

ул. Сормовская, 167 
30.10.2020 с 0800 до 1415 

г. Краснодар 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

ул. Сормовская, 167 

г. Краснодар 27 

 

 

Руководитель  Т.Б. Пивень 



Приложение № 2 

к письму ГБОУ ИРО  

Краснодарского края 

от 23.09.20 г. № 01-20/3690 

 

 
Распределение кандидатов в эксперты предметных комиссий  

и график проведения семинаров 

 

№ 

группы 

«Формирование единых подходов к оцениванию выполнения выпускниками задания 

ОГЭ по химии с реальным химическим экспериментом» 

Дата Место Время 

5 14.10.2020 г. 
г. Краснодар 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

ул. Сормовская, 167 

с 800 

6 17.10.2020 г. 

г. Краснодар 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

ул. Сормовская, 167 

с 800 

7 21.10.2020 г. 
г. Краснодар 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

ул. Сормовская, 167 

с 800 

8 24.10.2020 г. 
г. Краснодар 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

ул. Сормовская, 167 

с 800 

9 28.10.2020 г. 
г. Краснодар 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

ул. Сормовская, 167 

с 800 

10 31.10.2020 г. 
г. Краснодар 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

ул. Сормовская, 167 

с 800 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель  Т.Б. Пивень 
 
 


