
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

О проведении краевого  

семинара 
 

 В соответствии с приказом министерства образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского края от 30.01.2020 г. № 384 «Об 

организации обучения и проведения квалификационных испытаний 

кандидатов в эксперты предметных комиссий для обеспечения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования 2020 году" кафедра математики и информатики 

проводит с 28.02.2020 г. по 29.02.2020 г. краевой семинар по теме: 

«Формирование единых подходов к оценке развернутых ответов ГИА-11 

по математике в 2020 году» в г. Краснодаре (16 часов).  

На семинар приглашаются кандидаты в эксперты ЕГЭ по математике 

имеющие удостоверения о повышении квалификации по теме: «Научно-

методическое обеспечение проверки и оценки развернутых ответов 

выпускников ЕГЭ по математике» в 2018-2019 годах, приложение 1.  

Слушателям иметь при себе действительное удостоверение о 

прохождении дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации учителей математики кандидатов в эксперты предметной 

комиссии ЕГЭ по математике по теме: «Научно-методическое обеспечение 

проверки и оценки развернутых ответов выпускников по математике». 

Начало семинара: 28.02.2020 г. с 11.00  

Начало регистрации: 28.02.2020 г. с 10.30  

Место проведения: г. Краснодар, ул. Сормовская, 167, ауд. 223 

Приложение на 2 листах.   
 

 

Ректор  И.А. Никитина 

Барышенский Дмитрий Сергеевич 

Тел.: 8(918) 475-97-59.  
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От 10.02.2020 г.  № 01-20/408 
 

 

 

 

Руководителям муниципальных 

органов управления образованием 

 

Руководителям территориальных 

методических служб 

 



Приложение. 

 

Квота по районам учителей математики - кандидатов в члены предметной 

комиссии ЕГЭ по математике 

1.  Абинский район 1 чел. 

2.  г.-к. Анапа 2 чел. 

3.  Апшеронский район 1 чел. 

4.  Белореченский район 1 чел. 

5.  Брюховейцкий район 1 чел. 

6.  Выселковский район 1 чел. 

7.  г.-к. Геленджик 1 чел. 

8.  Динской район 1 чел. 

9.  Ейский район 2 чел. 

10.  Кавказский район 2 чел. 

11.  Калининский район 1 чел. 

12.  Кореновский район 1 чел. 

13.  Красноармейский район 1 чел. 

14.  Крыловский район 1 чел. 

15.  Крымский район 1 чел. 

16.  Курганинский район 1 чел. 

17.  Кущёвский район 1 чел. 

18.  Лабинский район 1 чел. 

19.  Ленинградский район 1 чел. 

20.  Мостовский район 1 чел. 

21.  Новокубанский район 1 чел. 



22.  Новопокровский район 1 чел. 

23.  Отрадненский район 1 чел. 

24.  Павловский район 1 чел. 

25.  Северский район 1 чел. 

26.  Славянский район 1 чел. 

27.  Староминский район 2 чел. 

28.  Темрюкский район 1 чел. 

29.  Тимашевский район 2 чел. 

30.  Тихорецкий район 1 чел. 

31.  Усть-Лабинский район 1 чел. 

32.  г. Краснодар 15 чел. 

33.  г. Новороссийск 2 чел. 

34.  г. Сочи 5 чел. 

  



Государственное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

«Институт развития образования»  

Краснодарского края 

 

 

ПРОГРАММА 

семинара 

 

дата: с 28.02.2020 по 29.02.2020 г. 

время: с 11:00 часов 

место: г. Краснодар 

категория участников: кандидаты в эксперты ЕГЭ 

 

Регистрация участников (с 10.30 – 11.00) 

28.02.2020 с. 11.00 (актовый зал ) 

Структура и содержание КИМ по предмету. 

Основные пути повышения качества подготовки 

к ГИА по математике 

Барышенский Д.С. 

Педагогический контроль в современном 

учебном процессе. Задания с развернутым 

ответом, их место и назначение в структуре 

КИМ 

Барышенский Д.С. 

Отражение специфики содержания и структуры 

учебного предмета в КИМ ГИА 

Барышенский Д.С. 

29.02.2020 с. 08.00 (актовый зал ) 

Научно-методические подходы к оцениванию 

выполнения заданий с развернутым ответом 

Барышенский Д.С. 

Методика оценки ответов экзаменуемых на 

основе разработанных критериев 

Барышенский Д.С. 

Процедуры работы экспертов предметной 

комиссии 

Барышенский Д.С. 

 


