
 

 

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 22 октября 2019 г. краевой семинар по теме: 

«Особенности подготовки выпускников к ЕГЭ в 2020 г. на основе анализа 

практик 2019 г. по биологии».  

Просим направить для участия в семинаре муниципальных тьюторов 

ЕГЭ.  

На семинар также приглашаются учителя и методисты территориальных 

методических служб.  

Заявки на выступление направлять до 18 октября 2019 года на 

электронный адрес mokeeva@kkidppo.ru, с пометкой СЕМ-БИО-ЕГЭ 

(приложение).  

Регистрация и проведение семинара по адресу: г.-к. Горячий Ключ, ул. 

Спортивная, 2, конференц-зал гостиницы «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. (8-918-414-24-72) 

                                      
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    23.09.19 г._  №    01-20/2831   . 

  

 

 

 

Руководителям муниципальных органов 

управления образованием 

 

Руководителям территориальных 

методических служб 

mailto:mokeeva@kkidppo.ru


Приложение  

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от 23.09.19 г._  №    01-20/2831    

 

 

 
 

Заявка  

на выступление на семинаре 22.10.2019 г. 

 

№ Территория Ф.И.О. 

(полностью) 

Место 

работы 

Контактный 

телефон 

e-

mail 

 

Тема 

выступления 

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

 

примерная ПРОГРАММА  

семинара  

«Особенности подготовки выпускников к ЕГЭ в 2020 г.  

на основе анализа практик 2019 г. по биологии» 

                                                                  

дата: __22.10.2019 г.________ 

время: __12.00_____________ 

место: __ г.-к. Горячий Ключ  

категория участников: учителя, методисты, муниципальные тьюторы по 

биологии 

Время Тема выступления Ф.И.О. выступающего, 

должность, место работы 

12.00-

12.30 

Результаты ЕГЭ по биологии в 2019 г. и 

перспективы на 2020 г. 

Золотавина Марина 

Леонидовна – председатель 

ГЭК предметной 

подкомиссии ЕГЭ по 

биологии 

12.30-

12.45 

Применение новых образовательных 

технологий при подготовке к ЕГЭ 

Хилькевич Елена 

Валерьевна – учитель 

биологии, ЧОУ СОШ 

«Личность» 

г.Новороссийска 

12.45-

13.00 

Алгоритм  решения задач по генетике и 

цитологии 

Демченко Тамара 

Даниловна – учитель 

биологии МБОУ СОШ №11 

Каневского района 

13.00 -

13.15 

Особенности подготовки учащихся к 

выполнению заданий по обмену веществ в 

клетке и её делению 

Бережная Елена 

Анатольевна – учитель 

биологии МАОУ СОШ №3 

Гулькевичского района 

13.15-

13.30 

Знание и понимание современных 

методов научного познания и работа с 

биологическими терминами   

Абрамович Ирина 

Валерьевна – учитель 

биологии МОБУ СОШ №3 

им. Е.В. Хлудеева 

Лабинского района 

13.30-

13.45 

Освоение механизмов эволюционных 

процессов 

Кановка Наталия Яковлевна 

– учитель биологии МБОУ 

СОШ №2 г.Армавира 

13.45-

14.00 

Пути решения трудностей усвоения 

материала из раздела «Нервно-

гуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности» 

Демина Татьяна 

Александровна  – учитель 

биологии МАОУ СОШ №3 

Курганинского района 

Руководитель семинара 

доцент кафедры ЕНиЭО       Т.Н.Мокеева  


