
 

 

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 

27.09.2019 г. краевой семинар по теме: «Методика проведения уроков по 

обобщению и углублению знаний по химии при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ» в 

г.-к. Сочи. 

На семинар приглашаются учителя химии, тьюторы, специалисты 

территориальных методических служб Краснодарского края, курирующие 

предмет химия. 

Начало семинара - 27.09.2019 г. в 11.00 

Начало регистрации – 27.09.2019 г. в 10.30. 

Место проведения – 354000, Краснодарский край, г Сочи, ул. Юных 

Ленинцев, д 5, МКУ СЦРО 

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

естественно-научного и экологического образования ГБОУ ИРО 

Краснодарского края. 

 Заявки на участие с выступлением присылать до 25 сентября 

включительно на почту tbpchem@mail.ru c пометкой «СЕМ-ХИМ-Урок»  

 

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 

e-mail: post@iro23.ru 

ИНН 2312062743 

        09 .09.2019 г.     №      01-20/ 2638               . 

На №________________ от __________________ 

 

 

Руководителям муниципальных 

органов управления образованием 

 

 

Руководителям территориальных 

методических служб 

Краснодарского края 

mailto:tbpchem@mail.ru


 

Приложение 1 к письму 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

№ 01-20/2638 от 09.09.2019 г. 
 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

 

ПРОГРАММА (примерная) 

семинара 

«Методика проведения уроков по обобщению и углублению знаний по химии 

при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ» 

 

дата: 27.09.2019 г. 

время: 10.30 часов 

место: г.-к. Сочи 

 

категория участников: учителя химии, тьюторы, специалисты 

территориальных методических служб 

Краснодарского края, курирующие предмет химия 
 

Программа краевого семинара 

 

Время Тема Выступающие 

10.30-10.55 регистрация  

11.00-11.25 Открытие семинара. Требования к 

современному уроку химии. 

 

Татьяна Борисовна 

Пивень, ст. 

преподаватель кафедры 

естественнонаучного и 

экологического 

образования ГБОУ ИРО 

Краснодарского края  

11.25-11.55  Изменения в требованиях к 

итоговой аттестации по химии в 

2019 году 

Россолова Татьяна 

Николаевна, учитель 

химии  

с 11.55 Выступление участников семинара (по заявкам) 

 Подведение итогов семинара.  

 

 

 

Ст. преподаватель кафедры 

естественнонаучного и 

экологического образования 

 

Т.Б. Пивень 

 

 



Приложение 2 к письму 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

№ 01-20/2638 от 09.09.2019 г. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в краевом семинаре 

«Методика проведения уроков по обобщению и углублению знаний по предметам при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ» 

 

06 сентября 2019 года 

г.-к. Сочи 

 

№ 

Ф.И.О. 

(полностью - для 

сертификата) 

Тема выступления 
Место работы, 

должность 

Муниципальное 

образование 

Контактные данные 

(телефон, 

e-mail) 

1.      

2.      

 


