
 

 

О проведении семинара    

 

В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

утвержденным приказом министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края «Об утверждении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполненных работ) государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» 

Краснодарского края на 2021 год, кафедра естественнонаучного, 

географического и экологического образования проводит 13 марта 2021 г. в 

14.30  семинар для учителей физики, муниципальных тьюторов по физике по 

теме: «Лучшие практики подготовки к государственной итоговой 

аттестации на основе анализа результатов оценочных процедур по 

физике».  

На семинар приглашаются учителя физики, муниципальные тьюторы и 

методисты территориальных методических служб.  

Место проведения семинара: г.-к. Горячий Ключ, ул. Спортивная, 2, 

Гостиница «Березка». 

Время проведения семинара: 

– регистрация – 14.00 

– начало семинара – 14.30 

Руководитель семинара: ст. преподаватель кафедры 

естественнонаучного, географического и экологического образования 

Мироненко Дмитрий Викторович. 

Заявки на участие с выступлением присылать до 01.03.21 г. 

включительно на почту estestv@mail.ru. 

 

Ректор  Т.А. Гайдук 

 

 
 

Мироненко Д.В. 

(8-861-242-48-23) 

                                        
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 11.02.2021 г. № 01-20/773. 

  

 

 

 

Руководителям муниципальных органов 

управления образованием 

 

Руководителям территориальных 

методических служб 



Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

 

примерная ПРОГРАММА  

семинара  

«Лучшие практики подготовки к государственной итоговой аттестации 

на основе анализа результатов оценочных процедур по физике» 
                                                                  

дата: 13.03.2021 г. 

время: 14.30 

место: г.-к. Горячий Ключ 

категория участников: учителя, методисты, муниципальные тьюторы по 

физике 

Время Тема выступления Ф.И.О. выступающего, должность, 

место работы 
14.30– 

14.50 

Открытие семинара. Эффективное 

использование лучших практик 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации на основе 

анализа результатов оценочных 

процедур по физике. 

Мироненко Дмитрий Викторович, ст. 

преподаватель кафедры 

естественнонаучного, географического и 

экологического образования ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

15.00– 

15.10 

Повышение эффективности 

современного урока посредством 

использования цифровых 

образовательных ресурсов 

Конаржевский Эдуард Викторович 

учитель физики и информатики МОБУ 

СОШ №28 им. Героя России С. Н. 

Богданченко Лабинского района 

15.10– 

15.20 

Особенности организации 

деятельностного подхода в 

профильном обучении 

Слюсаревская Ольга Анатольевна, учитель 

физики, МАОУ СОШ 95, имени Героя 

Советского Союза Ивана Романенко, г. 

Краснодар 

15.20– 

15.30 

Роль исследовательской 

деятельности обучающихся в 

рамках подготовки к итоговой 

аттестации по физике. 

Николаенко Ирина Юрьевна учитель 

физики МБОУ СОШ 17 имени Героя 

Советского союза Лысова М. С. 

15.30– 

15.40 

Деятельностный подход как фактор 

повышения естественнонаучной 

грамотности обучающихся 

Жиров Александр Вячеславович, учитель 

физики, МБОУ гимназия 5 имени девяти 

Героев Второй мировой войны г. Усть-

Лабинска муниципального образования 

Усть-Лабинский район 

15.40– 

15.50 

Физический эксперимент как 

основа формирования 

познавательной деятельности 

обучающихся 

Фербер Светлана Владимировна учитель 

физики МАОУ СОШ N1 им. М. И. 

Короткова г. Гулькевичи 

15.50– 

16.00 

Подведение итогов семинара. Мироненко Дмитрий Викторович, ст. 

преподаватель кафедры 

естественнонаучного, географического и 

экологического образования ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

Руководитель семинара  

Ст. преподаватель кафедры ЕНГиЭО    Д.В. Мироненко 



Приложение 2 

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от 11.02.2021 г. № 01-20/773 

ЗАЯВКА 

на участие в краевом семинаре 

«Лучшие практики подготовки к государственной итоговой аттестации на основе анализа результатов оценочных 

процедур по физике» 

13 марта 2021 года г.-к. Горячий Ключ 

 

№ 

Ф.И.О. 

(полностью - для 

сертификата) 

Тема выступления 
Место работы, 

должность 

Муниципальное 

образование 

Контактные данные 

(телефон, 

e-mail) 

1.      

2.      

 


