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О реализации ДПК ПК 
для кандидатов в члены  
предметных комиссий по ЕГЭ 
по накопительной системе 

 
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 проводит очные 

курсы повышения квалификации с 02 марта по 04 марта 2020 г. в г. 

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

развернутых ответов выпускников ЕГЭ по географии» для кандидатов в 

члены предметных комиссий по накопительной системе (в объеме 24 часа). 

Регламент проведения ДПК ПК для кандидатов в члены предметных 

комиссий по географии в рамках накопительной системы: 

1. Курсы по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации по теме: «Научно-методическое обеспечение проверки и 

оценки развернутых ответов выпускников ЕГЭ по географии» (в объеме 16 

часов, очно) график проведение и квота по муниципалитетам согласно 

Приложению № 1. 

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

ответов ГИА- 11 в 2020 году» (в объеме 8 часов, очно) график проведения 

согласно Приложению № 2. 

Регистрация слушателей осуществляется на сайте www.iro23.ru с 

обязательным указанием ФИО, должности, места работы, личного адреса 

электронной почты, контактного телефона и сведения об основном образовании 

(наименование квалификации; уровень образования; фамилия, указанная в 

дипломе; серия и номер диплома) слушателя курсов повышения квалификации. 

 
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 27.01.2020 г. № 01-20/270 

 

 

  Руководителям муниципальных  

органов управления образованием 

 

Руководителям территориальных  

методических служб 
 

Руководителям  

общеобразовательных организаций 

 
 

http://www.iro23.ru/
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 Слушателям иметь при себе паспорт и в двух экземплярах договор 

(Приложение № 3 – образец договора и акта для физических лиц) и два 

заявления (Приложение № 4 – образец заявления приема слушателя на 

обучение по дополнительной профессиональной программе и о согласии на 

обработку персональных данных). 

При себе иметь распечатанные с сайта ФИПИ www.fipi материалы 

раздела ЕГЭ и ГВЭ-11 - «Для предметных комиссий субъектов РФ» - 

«География» - «Методические материалы для председателей и членов 

региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2020 года». 
Руководитель курсов зав. кафедры естественнонаучного и экологического 

образования Голованова Ольга Борисовна тел. (861)232-48-23. 
 
 

Ректор          И.А. Никитина 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О.Б.Голованова 

8(861) 232-48-23 

http://www.fipi/
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Приложение 1 

к письму ГБОУ ИРО  

Краснодарского края 

От 27.01.2020 г. № 01-20/270 

 

 

Распределение для кандидатов в члены предметных комиссий по 

географии по проведению курсовых мероприятий  

 

 

География 

Дата Место Время Территория/кол-во человек 

с 02 по 03 

марта 

2020 г. 

 

г. Краснодар 

ул. Сормовская 167, 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

 

 02.03 с 14.30  

ауд. 225 

 

 

 

03.02 с 08.00 

ауд. 306 

Анапа 1 

Геленджик 1 

Горячий Ключ 1 

Краснодар 8 

Новороссийск 1 

Абинский 1 

Динской 1 

Каневской 1 

Красноармейский 1 

Крымский 1 

Кущевский 1 

Ленинградский 1 

Новокубанский 1 

Павловский 1 

Приморско-Ахтарский 1 

Славянский 1 

Темрюкский 1 

Тимашевский 1 

Тихорецкий 2 

 

 

 

Руководитель      Голованова О.Б. 
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Приложение 2 

к письму ГБОУ ИРО  

Краснодарского края 

От 27.01.2020 г. № 01-20/270 

 

 

Распределение для кандидатов в члены предметных комиссий по 

географии по проведению обучающего семинара по теме  

« Формирование единых подходов к оценке развернутых ответов ГИА- 11 

в 2020 году» 

 

 

 

Дата Место Время 

04.03.2020 г. 

г. Краснодар 

ул. Сормовская 167, ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

ауд. 225 

с 08.00  

 

 

 

 

 

 

Руководитель      Голованова О.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


