
 

 

О проведении семинара 

 

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 естественнонаучного и экологического образования проводит 

06.09.2019 г. краевой семинар по теме: «Особенности подготовки к ЕГЭ в 2020 

г. по физике на основе анализа результатов ГИА 2019» в г.-к. Анапа. 

На семинар приглашаются учителя физики, тьюторы, специалисты 

территориальных методических служб Краснодарского края, курирующие 

предмет физика. 

Начало семинара - 06.09.2019 г. в 11.00 

Начало регистрации – 06.09.2019 г. в 10.30. 

Место проведения – п. Витязево, ул. Мира, 207 в гостиничном комплексе 

«Лиманный берег» (г.-к. Анапа, п. Витязево, ул. Мира, д. 207; проезд маршр. 

такси № 114 - ост. «Горького», №128, 134 - ост. «Спортивный комплекс») 

Руководитель семинара – И.В. Шарыпова, старший преподаватель 

кафедры естественно-научного и экологического образования ГБОУ ИРО 

Краснодарского края. 

Заявки на участие с выступлением присылать до 04 сентября 

включительно на почту estestv@mail.ru c пометкой «СЕМ-ФИЗ-ЕГЭ»  

 

Ректор  И.А. Никитина 

 
Пивень Т.Б. 

8(961)232-48-23 
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Руководителям муниципальных 

органов управления образованием 

 

 

Руководителям территориальных 

методических служб 

Краснодарского края 
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Приложение 1 к письму 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

№01-20/2441от 26.08.2019 г. 
 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

 

ПРОГРАММА (примерная) 

семинара 

«Особенности подготовки к ЕГЭ в 2020 г. по физике 

на основе анализа результатов ГИА 2019» 

 

дата: 06.09.2019 г. 

время: 10.30 часов 

место: г.-к. Анапа 

 

категория участников: учителя физики, тьюторы, специалисты 

территориальных методических служб 

Краснодарского края, курирующие предмет физика 
 

Программа краевого семинара 

 

Время Тема Выступающие 

10.30-10.55 регистрация  

11.00-11.25 Открытие семинара. Эффективное 

использование образовательной 

статистики итоговой аттестации. 

 

Шарыпова Инна 

Владимировна, ст. 

преподаватель кафедры 

естественнонаучного и 

экологического 

образования ГБОУ ИРО 

Краснодарского края  

11.25-11.55  Межпредметные связи, как фактор 

зффективности в повышении 

качества образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС.  

Сляднева Галина 

Борисовна, учитель 

физики,  

Юрикова Елена 

Васильевна, учитель 

математики МОБУ СОШ 

№18 г. Сочи 

11.55-12.15 

 

Использование результатов 

оценочных процедур в повышении 

качества образования  

Метелёва Ольга 

Георгиевна, учитель 

физики МАОУ СОШ 

№13 г. Темрюк 

12.15-12.35 Тьюторское сопровождение ЕГЭ по 

физике: анализ результатов.  

Каликина Ольга 

Владимировна, учитель 



физики МБОУ лицей № 4 

г.Ейск 

12.35-12.50 

 

Использование информационных 

технологий при подготовке 

учащихся к итоговой аттестации по 

физике 

Феодориди Ирина 

Анатольевна, учитель 

физики МБОУ СОШ №2 

г. Горячий Ключ 

12.50-13.00 Смысловое чтение, как одно из 

главных УУД. 

Азизова Эльвира 

Александровна, учитель  

физики МОБУ СОШ №24 

г. Сочи 

13.00-13.30 Деятельностный подход в 

оценочных процедурах. 

Методические ориентиры на 2019 

год.  

Шарыпова Инна 

Владимировна, ст. 

преподаватель кафедры 

естественнонаучного и 

экологического 

образования ГБОУ ИРО 

Краснодарского края  

13.30-14.30 Выступление участников семинара по заявкам 

 Подведение итогов семинара.  

 

 

 

Ст. преподаватель кафедры 

естественнонаучного и 

экологического образования 

 

И.В. Шарыпова 

 

 

 



Приложение 2 к письму 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

№01-20/2441от 26.08.2019 г. 

ЗАЯВКА 

на участие в краевом семинаре 

«Особенности подготовки к ЕГЭ в 2020 г. по физике на основе анализа результатов ГИА 2019» 

 

06 сентября 2019 года 

г.-к. Анапа 

 

№ 

Ф.И.О. 

(полностью - для 

сертификата) 

Тема выступления 
Место работы, 

должность 

Муниципальное 

образование 

Контактные данные 

(телефон, 

e-mail) 

1.      

2.      

 


