
 

 

 
 

О реализации ДПП 
для кандидатов в эксперты  
предметных комиссий по ЕГЭ 
в рамках накопительной системы 

 
Кафедра естественнонаучного и экологического образования в 

соответствии с планом мероприятий государственного задания раздела 

«Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации» ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2020 год в рамках 

накопительной системы повышения квалификации реализует дополнительную 

профессиональную программу (далее – ДПП) по теме: «Научно-методическое 

обеспечение проверки и оценки развернутых ответов выпускников ЕГЭ по 

химии» (24 часа) в очной форме. 

На обучение приглашаются кандидаты в эксперты предметных комиссий 

по химии. Распределение кандидатов в эксперты предметных комиссий и квота 

по муниципалитетам согласно приложению № 1. 

Обучение проводится: 

1. Курсы по ДПП повышения квалификации по теме: «Научно-

методическое обеспечение проверки и оценки развернутых ответов 

выпускников ЕГЭ по химии» (в объеме 16 часов) 02-03 марта 2020 г. по 

адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 167, ГБОУ ИРО Краснодарского края; 

2. Семинар по теме: «Формирование единых подходов к оценке 

развернутых ответов ЕГЭ по химии в 2020 г.» (в объеме 8 часов) 04 марта 2020 

г. с 08.00 ауд. 217. 

Явка на обучение 2 марта 2020 года в 14.00 по адресу г. Краснодар, ул. 

Сормовская, 187, ГБОУ ИРО Краснодарского края, ауд. 217. 

Слушателям иметь при себе паспорт и оформленный в двух экземплярах 

договор (Приложение № 2 – образец договора о реализации ДПП по 

накопительной системе) и два экземпляра заявления (Приложение № 3 – 
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образец заявления приема слушателя на обучение по ДПП по накопительной 

системе). 

При себе иметь распечатанные с сайта www.fipi.ru материалы раздела 

ЕГЭ (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 ЕГЭ (ГВЭ) 2020 года». 

Руководитель проведения обучения доцент кафедры естественнонаучного 

и экологического образования ИРО Найдёнов Юрий Васильевич. 
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