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О проведении краевого семинара  

 

 

В соответствии с планом учебно-методической работы ГБОУ ИРО 

Краснодарского края на 2019 год, утвержденным Министерством образования и 

науки Краснодарского края, 07 ноября 2019 года состоится краевой семинар по 

теме: «Особенности подготовки выпускников к ГИА в 2020 г. на основе 

анализа результатов ГИА 2019 г. по русскому языку и литературе». 

В семинаре принимает участие Егораева Г.Т., автор методических пособий по 

заявленной теме. 

 Для участия в семинаре просим направить учителей русского языка и 

литературы (по 1-2 участника от каждого муниципального образования). 

 Регистрация участников семинара с 13.00 по адресу: г. Краснодар                   

ул. Сормовская, 187, МБОУ СОШ № 83, актовый зал.  

Начало семинара в 14.00. 

 Руководитель семинара: Николаевская Елена Львовна. 

 Справки по телефону 8-918-164-65-11. 

 

 

 

Ректор                          И.А. Никитина 
 

 

 

 

 

 
 

 

Николаевская Елена Львовна 

232-49-11 

 

 



Программа краевого семинара  

 

«Особенности подготовки выпускников к ГИА в 2020 г. на основе анализа 

результатов ГИА 2019 г. по русскому языку и литературе» 

 

Название мероприятия 

Краевой семинар «Особенности подготовки 

выпускников к ГИА в 2020 г. на основе 

анализа результатов ГИА 2019 г.  по 

русскому языку и литературе» 

Участники мероприятия учителя русского языка и литературы  

Количество  100 

Дата и место проведения 
07 ноября 2019 г., г. Краснодар, МБОУ  

СОШ № 83 

Время проведения  14.00-16.30 

Модератор  
Ахмадеева С.А., доцент кафедры ФО ГБОУ 

ИРО Краснодарского края, к.ф.н. 

Организаторы 

Невшупа И.Н., и.о. зав. кафедрой 

филологического образования ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, к.ф.н., доцент; 

Николаевская Е.Л., доцент кафедры 

филологического образования ГБОУ ИРО 

Краснодарского края. 

Ход мероприятия 

1. Николаевская Е.Л., доцент кафедры 

филологического образования ГБОУ 

ИРО Краснодарского края. 

2.  

3.  

4. Ахмадеева Светлана Альфредовна, 

доцент кафедры филологического 

образования ГБОУ ИРО Краснодарского 

края, к.ф.н. 

 

 

5. Егораева Галина Тимофеевна, автор 

пособий по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по 

русскому языку, учитель высшей 

категории, Отличник народного 

просвещения, руководитель 

Департамента методологии 

«Национального центра инноваций в 

образовании» (г. Москва). 

Методический анализ результатов ГИА -2019 

и особенности подготовки к ГИА-2020 по 

русскому языку. 

 

 

Интеграция предметов филологического 

цикла как основа подготовки к сочинению по 

литературе в форматах ГИА. 

 

 

 

 

Развитие коммуникативной компетенции 

школьников в процессе подготовки к 

итоговой аттестации по русскому языку.   

Пособия издательства «Экзамен» в контексте 

темы семинара. 

 

 

Обсуждение. 

 

Ответы на вопросы участников семинара. 

Подведение итогов семинара. 

 


