
 

 

О переносе курсов 

 

 

На основании приказа Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 года 

№ 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительного общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации», кафедра естественнонаучного и 

экологического образования  информирует, о переносе ранее объявленных 

сроков реализации 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) в 

очной форме 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 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 по теме: «Формирование единых подходов к оцениванию 

выполнения выпускниками задания ОГЭ по химии с реальным химическим 
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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). 

Слушателям иметь при себе: 

- паспорт; 

- приказ муниципального органа управления образования; 

- 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. 

 

 

И.о. ректора  Т.А.Гайдук 
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Приложение № 1 

к письму ГБОУ ИРО  

Краснодарского края 

от 15.04.2020г. № 01-20/1396 

 

 

 

 

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 

(50 

чел.) 

12.10.2020- 

13.10.2020 

12.10.2020 с 14
30

 до 20
45

 
г. Краснодар 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

ул. Сормовская, 167 

 

13.10.2020 с 08
00

 до 14
15

 
г. Краснодар 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

ул. Сормовская, 167 

Отрадненский район 11 

Павловский район 8 

Прим.-Ахтарский район 7 

Северский район 6 

Тимашевский район 8 

Туапсинский район 10 

Группа 

№ 6 

(54 

чел.) 

19.10.2020- 

20.10.2020 

18.05.2020 с 14
30

 до 20
45

 
г. Краснодар 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

ул. Сормовская, 167 

 

19.05.2020 с 08
00

 до 14
15

 
г. Краснодар 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

ул. Сормовская, 167 

Белореченский район 12 

Славянский район 8 

Темрюкский район 14 

Динской район 14 

Лабинский район 6 

Группа 

№ 7 

(53 

чел.) 

26.10.2020- 

27.10.2020 

21.05.2020 с 14
30

 до 20
45

 
г. Краснодар 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

ул. Сормовская, 167 
 

22.05.2020 с 08
00

 до 14
15

 
г. Краснодар 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

ул. Сормовская, 167 

г. Краснодар 53 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к письму ГБОУ ИРО  

Краснодарского края 

от 15.04.2020г. № 01-20/1396 

 

 

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 8
00

 

6 21.10.2020 г. 
г. Краснодар 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

ул. Сормовская, 167 

с 8
00

 

7 28.10.2020 г. 
г. Краснодар 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

ул. Сормовская, 167 

с 8
00

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


