
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям  

муниципальных   органов  

управления образованием 

 

Руководителям 

территориальных 

методических служб 

 

 

 

 

О проведении краевого 

семинара 

 

В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

утвержденным приказом министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от 25.12.2018 г.  № 4606 «Об утверждении 

государственного задания на оказание государственных услуг (работ) 

государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования "Институт развития 

образования" Краснодарского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов", кафедра филологического образования проводит с 04.03.2019 г. по 

05.03.2019 г. краевой семинар по русскому языку по теме: «Научно-

методическое обеспечение проверки и оценки развернутых ответов 

выпускников по русскому языку ГИА-9» в г. Краснодаре (16 часов).  

Начало семинара: 04.03.2019 г. с 14.00. 

Начало регистрации: 04.03.2019 г. с 13.00. 

Место проведения: г. Краснодар, ул. Школьная, д. 15/6, МБОУ СОШ     

№ 100 имени академика В.С. Пустовойта. 

Приложение на 1 листах. 

 

 

 

Ректор                                                                                      И.А. Никитина 

 

 
 

 

Невшупа И.Н. 

232-49-11   

                                      
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 26.02.2019г. № 01-20/632 

 



 

Приложение 1 

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

                                                                                       № ______ от _______2019 г. 

   

 

 

Квота по муниципалитетам 

проведения семинара для экспертов ГИА – 9 по русскому языку 

 

 

Сроки проведения: 04.03.2019 г. по 05.03.2019 г. 

Место проведения: г. Краснодар 

 

 
№ Территория Количество учителей 

1 Краснодар 59 

2 Динской 7 

3 Кореновский 2 

4 Северский 6 

 Всего 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 Приложение 1 

Программа краевого семинара 
 

Название мероприятия 

«Научно-методическое обеспечение 

проверки и оценки развернутых ответов 

выпускников по русскому языку ГИА-9» 

Участники мероприятия 
Учителя русского языка и литературы , 

эксперты ГИА-9  

Количество  74 чел. 

Дата и место проведения 04 марта 2019 

Время проведения  С 13.00 

Модератор 

Николаевская Е.Л.- доцент кафедры 

филологического образования ГБОУ ИРО 

Краснодарского края. 

Ход мероприятия 

04 марта   2019 года 

       Вступительное слово председателя предметной комиссии ГИА-9, к. филол. н., 

зав. кафедрой ФО, доцент кафедры филологического образования ГБОУ ИРО 

Краснодарского края - Невшупа Ирины Николаевны . 

1. Николаевская Елена Львовна, доцент 

кафедры филологического образования 

ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

 Анализ результатов ОГЭ по русскому 

языку в ОО Краснодарского края в 2018 

г. 

2. Каян Татьяна Анатольевна, старший 

преподаватель  кафедры 

филологического образования ГБОУ 

ИРО Краснодарского края. 

 

Особенности проверки  и оценки 

экспертами работ учащихся в формате 

ГВЭ-9. 

3.Соколова Наталия Владимировна, 

русского языка и литературы АНОО 

СОШ №1, Динской район. 

Типичные ошибки учащихся  в тестовой 

части и  специфика проверки экспертами  

бланков ОГЭ. 

4.Тощенко Татьяна Ивановна учитель 

русского языка  и литературы  МБОУ 

СОШ №20, г. Краснодар 

Нарушение норм коммуникативной и 

речевой компетенции и особенности их 

оценки при проверке сжатого изложения. 

5. Блынская  Ольга Григорьевна, 

учитель русского языка МБОУ СОШ 

№8 Красноармейского района. 

Комплексная оценка содержания и 

практической грамотности написанных  

учащимися  сочинений  15.1,15.2,15.3  

(на материале проверки работ и 

апелляции). 

Обсуждение. Ответы на вопросы слушателей  семинара. 

 

 

И.о. заведующей кафедрой                                                                 И.Н. Невшупа 



Программа краевого семинара 
 

Название мероприятия 

«Научно-методическое обеспечение 

проверки и оценки развернутых ответов 

выпускников по русскому языку ГИА-9» 

Участники мероприятия 
Учителя русского языка и литературы , 

эксперты ГИА-9  

Количество  74 чел. 

Дата и место проведения 05 марта 2019 

Время проведения  С 13.00 

Модератор 

Николаевская Е.Л.- доцент кафедры 

филологического образования ГБОУ ИРО 

Краснодарского края. 

Ход мероприятия 

05 марта   2019 года 

       Вступительное слово председателя предметной комиссии ГИА-9, к. филол. н., 

зав. кафедрой ФО, доцент кафедры филологического образования ГБОУ ИРО 

Краснодарского края - Невшупа Ирины Николаевны . 

1. Николаевская Елена Львовна, доцент 

кафедры филологического образования 

ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

 Анализ результатов ОГЭ по русскому 

языку в ОО Краснодарского края в 2018 

г. 

2. Каян Татьяна Анатольевна, старший 

преподаватель  кафедры 

филологического образования ГБОУ 

ИРО Краснодарского края. 

 

Особенности проверки  и оценки 

экспертами работ учащихся в формате 

ГВЭ-9. 

3.Соколова Наталия Владимировна, 

русского языка и литературы АНОО 

СОШ №1, Динской район. 

Типичные ошибки учащихся  в тестовой 

части и  специфика проверки экспертами  

бланков ОГЭ. 

4.Тощенко Татьяна Ивановна учитель 

русского языка  и литературы  МБОУ 

СОШ №20, г. Краснодар 

Нарушение норм коммуникативной и 

речевой компетенции и особенности их 

оценки при проверке сжатого изложения. 

5. Блынская  Ольга Григорьевна, 

учитель русского языка МБОУ СОШ 

№8 Красноармейского района. 

Комплексная оценка содержания и 

практической грамотности написанных  

учащимися  сочинений  15.1,15.2,15.3  

(на материале проверки работ и 

апелляции). 

Обсуждение. Ответы на вопросы слушателей  семинара. 

 

 

И.о. заведующей кафедрой                                                                 И.Н. Невшупа 



 


