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№ 01-20/102 от 17.01.2019 г.

О проведении бюджетных
курсов повышения квалификации
В соответствии с приказом министерства образования, науки и
молодежной
политики
Краснодарского
края
«Об
утверждении
государственного задания на оказание государственных услуг (работ)
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
профессионального
образования
«Институт
развития
образования»
Краснодарского края на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»,
приказом министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 26 октября 2018 года № 3813 «Об организации
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в
Краснодарском крае в 2019 году» кафедра иностранных языков и
международной деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края проводит
обучение по дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации по теме: «Научно-методическое обеспечение проверки и оценки
развернутых ответов выпускников» (в объеме 24 часа).
На курсы приглашаются учителя иностранных языков Краснодарского
края - кандидаты в члены предметных комиссий ГИА 9. Квота по
муниципалитетам согласно приложению 1.
Регистрация слушателей осуществляется на сайте www.iro23.ru с
обязательным указанием ФИО, должности, места работы, личного адреса
электронной почты и контактного телефона слушателя курсов повышения
квалификации.
Регламент проведения курсов:
01.04.2019 г. – 03.04.2019 г. – очное обучение.
Регистрация и сбор слушателей на обучение 1 апреля 2019 года в 14:00 ч.
по адресу: г. Горячий Ключ, ул. Спортивная, 2.

Слушателям иметь при себе паспорт и оформленный в двух экземплярах
договор (Приложение №1 – образец договора и акта для физических лиц) и два
заявления (Приложение №2 – образец заявления приема слушателя на обучение
по дополнительной профессиональной программе и о согласии на обработку
персональных данных).
Кандидатам в члены предметных комиссий ГИА 9 необходимо иметь при
себе в распечатанном виде учебно-методические материалы для председателей
и членов ПК по проверке заданий с развернутым ответом ГИА IX классов ОУ
2019 года (Письменная часть: Раздел 2, тема 2; Раздел 3. Устная часть: Раздел 1,
тема 3; Радел 2). Данные методические материалы будут доступны на сайте
ФИПИ, раздел «ОГЭ и ГВЭ-9», подраздел «Для предметных комиссий
субъектов РФ».
Руководитель курсов Овсиенко Виолетта Евгеньевна, доцент кафедры
иностранных языков и международной деятельности.
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И.А. Никитина

Приложение 1
к письму ГБОУ ИРО
Краснодарского края
№ 01-20/102 от 17.01.2019 г.

Квота по муниципалитетам
для проведения курсовых мероприятий для кандидатов в члены
предметных комиссий по иностранным языкам
Сроки проведения: 01-03.04.2019 г.
Место проведения: г. Горячий Ключ
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.

МО

г. Армавир
г. Геленджик
г. Новороссийск
Динской район
Брюховецкий район
Староминский район

Количество учителей
Английский язык

5
5
10
4
3
3

