
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 от 25.12.2018г. № 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 обществоведческих дисциплин и регионоведения 

проводит 8 октября 2019г. краевой семинар по теме: «Особенности 

подготовки выпускников к ГИА в 2020 г. на основе анализа 

результатов ГИА 2019 г. по истории и обществознанию». 

На семинар приглашаются учителя истории и обществознания, 

методисты ТМС, курирующие данные направления, руководители РМО. 
Начало семинара 8 октября 2019 г. в 11.00. 

Начало регистрации: 8 октября 2019г. в 10.00. 

Место проведения: Краснодарский край, ст. Калининская, ул. 

Фадеева, 146, МАОУ СОШ № 1. 

Приложение на 2 листах (программа семинара). 

 

 

Ректор                                                                                                  И.А. Никитина 

 

 

 
Ким Татьяна Ильинична 

8(861) 232-48-92 

                                      
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 24.09.2019 № 01-20/2845 

 



Приложение 1 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

 

ПРОГРАММА  
краевого семинара  

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

анализа результатов ГИА 2019 г. по истории и обществознанию»  
 

Дата проведения: 8 октября 2019 года. 

Место проведения: Краснодарский край, ст. Калининская, ул. Фадеева, 146. 

Время проведения: 11.00 - 14.00. 

Регистрация участников: 10.00 – 11.00. 

Открытие работы семинара: 11.00. 

Регламент работы: доклад - 10 минут. 

Категория участников: учителя истории и обществознания, методисты ТМС, курирующие 

данные направления, руководители РМО. 

 

Время Тема выступления Ф.И.О. выступающего, место 

работы, должность 

11.00-11.10 Методические аспекты подготовки к 

итоговой аттестации по истории и 

обществознанию в 2020 году 

Ивко Ирина Васильевна, 

заведующий кафедрой 

обществоведческих дисциплин и 

регионоведения ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

11.10-11.20 Анализ результатов ГИА 2019 г. по 

истории 

Ким Татьяна Ильинична, доцент 

кафедры обществоведческих 

дисциплин и регионоведения ГБОУ 

ИРО Краснодарского края 

11.20-11.40 Анализ результатов ГИА 2019 г. по 

обществознанию 

Павлова Ольга Владимировна, 

старший преподаватель кафедры 

обществоведческих дисциплин и 

регионоведения ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

11.40-11.50 Формирование навыков работы с 

исторической картой и 

иллюстрируемым материалом при 

подготовке ЕГЭ по истории 

Солопченко Мария Анатольевна, 

учитель истории и обществознания 

МБОУ-СОШ № 6 ст. 

Старовеличковской Калининского 

района 

11.50-12.00 Использование результатов ГИА по 

истории в управлении качеством 

образования 

Цыбина Светлана Васильевна, 

учитель истории МАОУ СОШ № 9 

с. Белая Глина 

12.10-12.20 Эффективность подготовки учащихся 

к ГИА по истории 

Чернова Оксана Владимировна, 

учитель истории МАОУ СОШ № 1 

ст. Выселки 

12.20-12.30 Практикум как средство подготовки к 

ГИА по истории 

Базик Юлия Владимировна, учитель 

истории МБОУ СОШ № 10 ст. 



Павловская 

12.30-12.40 Основные аспекты подготовки к ЕГЭ 

по обществознанию в условиях 

сельского муниципального 

образования 

Павликова Татьяна Петровна, 

начальник МКУО ЦОКО 

Калининского района 

12.40-12.50 Формы контроля знаний по 

обществознанию при подготовке к 

ЕГЭ 

Чуприна Светлана Сергеевна, 

учитель истории и обществознания 

МБОУ СОШ № 2 ст. Калининской 

12.50-13.00 Система подготовки учащихся к 

выполнению заданий повышенного 

уровня сложности по 

обществознанию 

Максименко Татьяна Николаевна, 

учитель истории и обществознания 

МБОУ-СОШ № 4 ст. 

Старовеличковской Калининского 

района 

13.10-13.20 Формирование умений и навыков у 

учащихся написания эссе при 

подготовке к ЕГЭ по обществознанию 

Силкова Людмила Николаевна, 

учитель истории и обществознания 

МБОУ-СОШ № 4 ст. 

Старовеличковской Калининского 

района 

13.20-13.30 Опыт работы РМО учителей по 

подготовке к ОГЭ по 

обществознанию 

Сологуб Нина Николаевна, 

руководитель РМО Каневского 

района 

13.30-13.40 Опыт подготовки учащихся 9-х 

классов к ОГЭ по обществознанию 

Сергиенко Наталья Николаевна, 

учитель обществознания, МБОУ 

СОШ № 9 х. Протичка 

Красноармейского района 

13.40-14.00 Обсуждение вопросов семинара. Подведение итогов. 
 


