
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям  

муниципальных   органов  

управления образованием 

 

Руководителям 

территориальных 

методических служб 

 

 

 

 

О проведении краевого 

семинара 

В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

утвержденным приказом министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края «Об утверждении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполненных работ) государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края на 2020 год, кафедра 

естественнонаучного и экологического образования проводит 12.10.2020 г. краевой 

семинар по теме: «Методика проведения уроков по обобщению и 

углублению знаний по географии при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ» в г. 

Горячий Ключ.  

На краевой семинар приглашаются: муниципальные тьюторы по 

географии. 

Начало семинара: 12.10.2020 г. с 15.00 

Начало регистрации: 12.10.2020 г. с 14.45  

Место проведения: г. Горячий Ключ, ул. Спортивная, 2, гостиница 

«Березка». 

Руководитель краевого семинара – О.Б. Голованова, зав. кафедры 

естественнонаучного и экологического образования ГБОУ ИРО 

Краснодарского края. 

Заявки на участие с выступлением присылать до 21 сентября 2020 г. 

включительно на электронную почту estestv@mail.ru.    

 

 

Проректор по учебной работе                                                           Л.Н. Терновая 

 
Голованова Ольга Борисовна 

 8 (861)232-48-23   

                                      
Министерство образования, 

 науки и молодежной политики  

Краснодарского края 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования»  

Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края) 

Россия, 350080, г. Краснодар, 

ул. Сормовская,167 

тел./ф.: (861) 232-85-78 

e-mail: post@iro23.ru 

ИНН 2312062743 

От 09.09.2020 г. № 01-20/3442  
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

 

(примерная) ПРОГРАММА  

семинара  

«Методика проведения уроков по обобщению и углублению знаний по 

географии при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ» 

дата:   12.10.2020 г.  

время: с 15.00 часов 

место: г. Горячий Ключ 

категория участников: муниципальные тьюторы по географии  

Регистрация участников (с 14.45-15.00) 

12.10.2020 г. (15.00) 

Тема выступления Преподаватель 
«Методика проведения уроков по обобщению и 

углублению знаний по географии» 
Голованова Ольга 

Борисовна, зав. каф. 

естественнонаучного и 

экологического 

образования ГБОУ ИРО 

Краснодарского края   

«Особенности преподавания географии в свете 

современных требований оценочных процедур»  
Морозова Зинаида 

Георгиевна, учитель 

географии МАОУ СОШ №3 

Брюховецкого р-на 

«Методика проведения уроков географии в рамках 

современных требований оценочных процедур» 
Деревяженко Валентина 

Николаевна, учитель 

географии МБОУ СОШ № 

5 Абинского р-на 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к письму 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 
От 09.09.2020 г. № 01-20/3442_ 

 ЗАЯВКА  

на участие в краевом семинаре учителей географии 

«Методика проведения уроков по обобщению и углублению знаний по 

географии при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ» 

12 октября 2020 года 

г.-к. Горячий Ключ 

 

№ 

Ф.И.О. 

(полностью - 

для 

сертификата) 

Тема 

выступления 

Место 

работы, 

должность 

Муниципальное 

образование 

Контактные 

данные 

(телефон, 

e-mail) 

1.      

2.      

 


