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От_12.02.2018 г._ № _01-20/317_

О реализации дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации
учителей русского языка и литературы
В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края,
утвержденным приказом министерства образования, науки и молодёжной
политики Краснодарского края от 29.12.2017 г. № 5529 «Об утверждении
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования "Институт развития
образования" Краснодарского края на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов"» кафедра филологического образования проводит обучение по
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
кандидатов в члены предметной комиссии ЕГЭ по литературе по теме:
«Научно-методическое обеспечение проверки и оценки развернутых ответов
выпускников ЕГЭ по литературе» (24 часа).
На курсы приглашаются кандидаты в члены предметных комиссий ЕГЭ
по литературе (приложение).
График проведения курсовых мероприятий по дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации кандидатов в члены
предметной комиссии ЕГЭ по литературе с 20 по 22 февраля 2018 (очное
обучение).
Сбор и регистрация слушателей на очное обучение с 14.00 в ауд.
322 ГБОУ ИРО Краснодарского края 20 февраля по адресу: г. Краснодар,
ул. Сормовская,167, при себе иметь паспорт.

Экспертам необходимо проработать материалы, размещённые на сайте
ФИПИ: «Нормативно-правовые документы» и раздел «ГВЭ - 11». При себе
иметь распечатанные с сайта www.fipi учебно-методические материалы для
подготовки экспертов ЕГЭ по литературе.
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Приложение
к письму ГБОУ ИРО
Краснодарского края
№ 01-20/317 от 12.02.2018 г.
Квота по районам учителей русского языка и литературы - кандидатов в
члены предметной комиссии ЕГЭ по литературе.
№
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Итого:

Территория
г. Анапа
г. Армавир
г. Краснодар
г. Новороссийск
г. Сочи
Абинский район
Апшеронский район
Белоглинский район
Белореченский район
Брюховецкий район
Выселковский район
Гулькевичский район
Динской район
Ейский район
Кавказский район
Калининский район
Кореновский район
Крымский район
Курганинский район
Лабинский район
Ленинградский район
Новокубанский район
Новопокровский район
Отрадненский район
Павловский район
Северский район
Славянский район
Темрюкский район
Тимашевский район
Усть-Лабинский район

И. о. заведующей кафедрой
филологического образования

Кол-во экспертов
1
1
8
1
1
1
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1
1
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1
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