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Руководителям муниципальных
органов управления образованием
Руководителям территориальных
методических служб

от 16.09.19 № 01-20/2709

О проведении семинара
для учителей математики
В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края,
утвержденным приказом министерства образования, науки и молодёжной
политики Краснодарского края от 25.12.2018 г. № 4606 «Об утверждении
государственного задания на оказание государственных услуг (работ)
государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного
профессионального
образования
"Институт
развития
образования"
Краснодарского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»,
кафедра математики и информатики проводит 20.09.2019 г. в 11.30 ч семинар
для учителей математики по теме: «Лучшие практики подготовки к
государственной итоговой аттестации на
основе анализа результатов
оценочных процедур».
На семинар приглашаются учителя математики образовательных
организаций Краснодарского края.
Начало регистрации с 11.00 ч.
Место проведения: г. Горячий Ключ, ул. Спортивная д.2, конференц-зал
пансионата «Березка».
Приложение на 2 листах (программа семинара).
Ректор
Д.С. Барышенский, Е.Н. Белай
232-37-47

И.А. Никитина

Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования»
Краснодарского края
ПРОГРАММА семинара
«Лучшие практики подготовки к государственной итоговой аттестации на
основе анализа результатов оценочных процедур».
дата: 20.09.2019
время: 11.30 – 13.10
место проведения: г. Горячий Ключ, ул. Спортивная д.2, конференц-зал
пансионата «Березка».
категория участников: учителя математики образовательных организаций
Краснодарского края
Время

Тема выступления

11.00-11.30
11.30-11.40 Анализ

11.40-11.50

11.50-12.00

12.00-12.10

12.10-12.20

12.20-12.30

Ф.И.О. выступающего,
место работы, должность
Регистрация участников

типичных
ошибок Барышенский
Дмитрий
выпускников
в
заданиях
с Сергеевич,
заведующий
развернутым ответом ЕГЭ-2019 по кафедрой математики и
математике
информатики ГБОУ ИРО
Краснодарского края
Анализ
типичных
ошибок Белай Елена Николаевна,
выпускников
в
заданиях
с доцент
кафедры
развернутым ответом ОГЭ-2019 по математики и информатики
математике
ГБОУ ИРО Краснодарского
края
Особенности
преподавания Ключникова
Екатерина
математики в сельской школе в Константиновна, учитель
процессе подготовки выпускников к математики
МБОУ
ЕГЭ
СОШ №30 Апшеронского
района
Использование
технологии Логинова
Татьяна
«двуполушарного» мышления
Артуровна,
учитель
при подготовке обучающихся к ГИА математики
МОБУ
по математике
СОШ№10
Лабинского
района
Использование смартфонов на уроках Мунджишвили
Галина
математики
как
средство Васильевна,
учитель
качественной
подготовки математики МБОУ СОШ
выпускников к ЕГЭ и ОГЭ
№2 им. И.И.Тарасенко
Выселковский район
Особенности организации подготовки Шмыкова
Татьяна
выпускников к ЕГЭ и ОГЭ по Витальевна,
учитель
математики
МАОУ

математике
с
использованием СОШ №14 Курганинского
интерактивных тренажёров
района
12.30-12.40 Система работы с учащимися при

подготовке к ЕГЭ по математике в
Калининском районе
12.40-12.50 Организация подготовки учащихся к

ЕГЭ по математике профильного
уровня с использованием интернетресурсов
12.50-13.00 Система работы МО учителей
математики Кавказского района по
подготовке обучающихся к ОГЭ
13.00-13.10

Подведение итогов, ответы на
вопросы

Тихонова
Наталья
Александровна,
учитель
математики МАОУ СОШ
№ 1 ст. Калининской
Стамбровская
Марина
Львовна,
учитель
математики МАОУ СОШ
№ 33, г. Новороссийск
Бушман
Жанна
Анатольевна,
учитель
математики МБОУ СОШ №
11, Кавказского района
Барышенский
Дмитрий
Сергеевич,
заведующий
кафедрой математики и
информатики ГБОУ ИРО
Краснодарского края

