
 
 

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

онлайн/оффлайн  

 

 

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 филологического образования в 

соответствии с планом мероприятий государственного задания раздела 

«Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации» ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2020 год проводит 

бюджетные курсы повышения квалификации с использованием дистанционных 

технологий в режиме онлайн/оффлайн с 09 апреля 2020 г. по 11 апреля 2020 г. 

по теме: «Научно-методическое обеспечение проверки и оценки развернутых 

ответов выпускников по литературе ОГЭ» (24 часа).  

На обучение приглашаются кандидаты в эксперты предметных комиссий 

по литературе. Распределение кандидатов в эксперты предметных комиссий и 

квота по муниципалитетам согласно приложению №1. 

Обучение проводится:  

1. Вебинар по теме: «Формирование единых подходов к оценке 

развернутых ответов ОГЭ в 2020 году (литература)» 09 апреля 2020 г. в 

14.30 ч. Для участия в вебинаре 9 апреля 2020 г. с 14.00 ч. до 14.30 ч. 

необходимо перейти по ссылке http://connect.iro23.ru/ir285 , во вкладке «Войти в 
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качестве гостя», указать организацию, муниципалитет, нажать «Войти в 

комнату».  

После завершения вебинара необходимо заполнить лист регистрации 

участников (прилагается) и сканированную копию отправить по адресу эл. 

почты: ogelit2020@yandex.ru 

Требования к техническому обеспечению: компьютер, подключенный к 

сети Интернет, звуковые колонки. 

Ответственный за техническую поддержку - ведущий специалист 

Армавирского филиала ГБОУ ИРО Краснодарского края Андрей Андреевич 

Золотов, тел.: 8(960)487-11-13 

2. Курсы по ДПП повышения квалификации в режиме 

онлайн/оффлайн по теме: «Научно-методическое обеспечение проверки и 

оценки развернутых ответов выпускников по литературе ОГЭ» (в объеме    

16 ч.) 10-11 апреля 2020 г.  

Скан-копии оформленного экземпляра договора (Приложение №2 – образец 

договора и акта для физических лиц) и двух заявлений (Приложение №3 – 

образец заявления приема слушателя на обучение по дополнительной 

профессиональной программе и о согласии на обработку персональных 

данных) направить руководителю курсов в электронной форме по адресу эл. 

почты: ogelit2020@yandex.ru 

Для работы в дистанционном режиме слушателям курсов повышения 

квалификации на личные адреса электронной почты 9 апреля 2020 г. будут 

высланы дополнительные инструкции.  

Руководители курсов: Невшупа Ирина Николаевна, доцент кафедры 

филологического образования, контактный телефон 8-918-468-61-69, 

Ахмадеева Светлана Альфредовна, доцент кафедры филологического 

образования, контактный телефон 8-861-232-49-11. 

Руководитель дистанционного обучения – Чеснокова Анастасия 

Владимировна, доцент кафедры филологического образования, контактный 

телефон 8-918-636-23-70. 

 

 

И.о. ректора                 Т.А. Гайдук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Чеснокова Анастасия Владимировна 

8(86137)5-27-30 
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Приложение №1 

к письму ГБОУ ИРО  

Краснодарского края 

от 25.03.2020 г. № 01-20/1215 

 

 

Квота по муниципалитетам по проведению ДПП повышения 

квалификации для экспертов ГИА-9 по литературе с 09.04.2020г. по 

11.04.2020г. 

 
1. Крыловский район 3 

2 Курганинский район 3 

3 Кущевский район 3 

4 Ленинградский район 3 

5 Мостовский район 3 

6 Новокубанский район 3 

7 Новопокровский район 3 

8 Отрадненский район 3 

9 Павловский район 3 

10 Приморско-Ахтарский район 3 

11 Северский район 3 

12 Славянский район 3 

13 Староминский район 3 

14 Тбилисский район 3 

15 Темрюкский район 3 

16 Тимашевский район 3 

17 Тихорецкий район 3 

18 Туапсинский район 3 

19 Усть-Лабинский район 3 

20 Успенский район 3 

21 Щербиновский район 3     

22 Краснодар 8 

 Итого  71 

 

Руководитель                             И.Н. Невшупа 

 
 


