
 

 

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 

29.04.2019 г. краевой семинар по теме: «Современные возможности 

использования учебного лабораторного оборудования при выполнении 

практической части программы предметов естественнонаучного цикла» в 

г. Краснодаре. 

На семинар приглашаются учителя предметов естественно-научного 

цикла (химии, физики, биологии, физической географии), тьюторы, 

специалисты территориальных методических служб Краснодарского края, 

курирующие предметы естественно-научного цикла. 

Начало семинара - 29.04.2019 г. в 11.30 

Начало регистрации – 29.04.2019 г. в 11.00. 

Место проведения – г. Краснодар, ул. Сормовская, 167, ГБОУ ИРО 

Краснодарского края. 

Руководитель семинара – Т.Б. Пивень, старший преподаватель кафедры 

естественно-научного и экологического образования ГБОУ ИРО 

Краснодарского края. 

 Заявки на участие с выступлением присылать до 27 апреля включительно 

на почту tbpchem@mail.ru c пометкой «СЕМ-ОБОРУД» 

 

Ректор  И.А. Никитина 

 
Пивень Т.Б. 

8(961)232-48-23 

 

 
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 
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ИНН 2312062743 

18.04.2019 г. № 01-20/1306 

На №________________ от __________________ 

 

 

Руководителям муниципальных 

органов управления образованием 

 

 

Руководителям территориальных 

методических служб 

Краснодарского края 

mailto:tbpchem@mail.ru


Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

 

ПРОГРАММА (примерная) 

семинара 

«Современные возможности использования учебного лабораторного 

оборудования при выполнении практической части программы предметов 

естественнонаучного цикла» 

 

дата: 29.04.2019 г. 

время: с14.30 часов 

место: г. Краснодар 

 

категория участников: учителя предметов естественно-научного цикла 

(химии, физики, биологии), тьюторы, специалисты 

территориальных методических служб 

Краснодарского края, курирующие предметы 

естественно-научного цикла 
 

 

Регистрация участников: 11.00-11.30 

29.04.2019 г. (11.30) 

Тема выступления Модератор 

Роль современного учебного оборудования в 

урочной и внеурочной деятельности учителя 

Т.Б. Пивень, старший 

преподаватель КЕНиЭО 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

Требования к оснащению кабинетов предметов 

естественно-научного цикла 

С.П. Карлова, директор 

МАОУ лицей № 64 МО г. 

Краснодар 

Учебное оборудование в работе с одаренными 

детьми при подготовке к интеллектуальным 

соревнованиям (олимпиадам, конкурсам, 

турнирам и т.п.) 

Д.В. Вехов, учитель химии 

и биологии МАОУ СОШ 

№ 40 им. М.К. Видова МО 

г. Новороссийск, методист 

Использование электронных цифровых 

образовательных ресурсов как инструмента для 

достижения метапредметных результатов 

практической части программы 

Т.Б. Пивень, старший 

преподаватель КЕНиЭО 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

Выступления участников семинара (по заявкам)  

 



 

ЗАЯВКА 

на участие в краевом семинаре 

«Современные возможности использования учебного лабораторного оборудования при выполнении практической 

части программы предметов естественнонаучного цикла» 

 

29 апреля 2019 года 

г. Краснодар 

 

№ 

Ф.И.О. 

(полностью - для 

сертификата) 

Тема выступления 
Место работы, 

должность 

Муниципальное 

образование 

Контактные данные 

(телефон, 

e-mail) 

1.      

2.      

 


