
 

 

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 (выполнение 

работ) государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов», кафедра естественно-научного и экологического образования проводит 

в г.-к. Горячий Ключ 11 апреля 2019 г. краевой семинар по теме: «Лучшие 

практики подготовки к  ГИА на  основе  анализа их результатов».  

На семинар приглашаются учителя, муниципальные тьюторы и 

методисты территориальных методических служб.  

Заявки на участие направлять до 05 апреля 2019 года на электронный 

адрес mokeeva@kkidppo.ru, с пометкой СЕМИНАР.  

Место проведения семинара: г.-к. Горячий Ключ, ул. Спортивная, 2, 

гостиница «Березка». 

Время проведения семинара: 

– регистрация – 11.30 

– начало семинара – 12.00 

Руководитель семинара: доцент кафедры естественно-научного и 

экологического образования Мокеева Татьяна Николаевна. 

 

 

Ректор  И.А. Никитина 

 

 

 

 

Мокеева Т.Н. 
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Руководителям муниципальных органов 

управления образованием 

 

Руководителям территориальных 

методических служб 

mailto:estestv@mail.ru


Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

 

примерная ПРОГРАММА  

семинара  

«Лучшие практики подготовки к ГИА на основе анализа их результатов» 
                                                                  

дата:   11.04.2019 г.__ 

время:   12.00 

место:  г.Горячий Ключ__ 

категория участников: учителя, методисты, муниципальные тьюторы по 

биологии 

Время Тема выступления Ф.И.О. выступающего, 

должность, место 

работы 

12.00-

12.15 

Особенности подготовки к  ГИА на  

основе  анализа результатов 

Мокеева Татьяна 

Николаевна – доцент 

кафедры ЕНиЭО  ГБОУ 

ИРО Краснодарского края 

12.15-

12.30 

Стратегии эффективного запоминания 

при подготовке к итоговой аттестации 

по биологии 

Топчиева Ирина 

Викторовна – учитель 

биологии МБОУ 

гимназия №53 

Ленинградского района 

12.30-

12.45 

Организация групповых и 

индивидуальных консультаций при 

подготовке учащихся 9-11 классов 

разных категорий к ГИА по биологии 

Задорожко Ирина 

Алексеевна – учитель 

биологии МБОУ ООШ 

№14 г.-к.Горячий Ключ  

12.45- 

14.00 

 

Подготовка к ЕГЭ по биологии – 

проблемы и возможности 

Лернер Георгий 

Исаакович – к.п.н., 

профессор, автор пособий 

для подготовки к ГИА по 

биологии  

Исакова Светлана 

Николаевна – главный 

методист по биологии и 

химии корпорации 

«Российский учебник» 

 
 

 

 

Руководитель семинара 

доцент кафедры ЕНиЭО       Т.Н.Мокеева 


