
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям  

муниципальных   органов  

управления образованием 

 

Руководителям 

территориальных 

методических служб 

 

 

 

 

О проведении краевого 

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 

4 июля 2019 г. краевой семинар по теме: «Опыт работы по достижению 

предметных и метапредметных результатов в рамках реализации ФГОС 

ООО и ФГОС СОО: лучшие практики».  

На семинар приглашаются учителя географии, физики. 

Начало семинара: 09.00 час.      . 

Начало регистрации: 08.30 – 09.00 час. 

Место проведения: актовый зал базы отдыха «Лотос» г. Приморско-

Ахтарск, ул. Мира 145. 

Приложение на 2 листах. 

 

 

 

Ректор                                                                                                  И.А. Никитина 

 

 

Голованова Ольга Борисовна 

 8 (861)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 

От _17.05.19_ № _01-20/1655_ 

 



Приложение № 1 

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от_17.05.19_ № _01-20/1655_ 

 

 

 

Заявки на участие: предоставляются до 20 июня 2019 г. по 

электронному адресу estestv@mail.ru. В названии темы рекомендуется сделать 

пометку СЕМ-ПА19. Для желающих выступить: указать название темы и 

отдельным файлом отправить презентацию. 
 

Заявка  

на участие в семинаре (4 июля) 

 
№ Территория Ф.И.О. (полностью) Место работы Контактный 

телефон 
e-mail 
 

 

Тема 

выступления 

(если 

планируется) 

       

 

В рамках краевого семинара предполагается обсуждение проблем 

современных научно-методологических подходов к достижению результатов 

обучения (личностных, метапредметных, предметных) учебного предмета 

география и физика в ходе реализации ФГОС: 

- использование современных образовательных технологий в 

образовательном процессе для достижения результатов обучения; 

- эффективные формы и методы проведения уроков в урочное и 

внеурочное время для достижения результатов обучения; 

- использование современных дидактических средств, лабораторного и 

демонстрационного оборудования для проведения практических занятий и 

эксперимента для достижения результатов обучения. 

После окончания семинара будет организована экскурсия в Приазовский 

заказник на плантацию лотосов х. Садки. 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

 

примерная ПРОГРАММА  

семинара  

«Опыт работы по достижению предметных и метапредметных 

результатов в рамках реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО: лучшие 

практики» 

дата: 4 июля 2019 г. 

время: 09.00 часов 

место: актовый зал базы отдыха «Лотос» г. Приморско-Ахтарск, ул. Мира 145. 

категория участников: учителя географии, физики 
08.30-09.00 Регистрация участников 

Пленарное заседание 

Время Тема выступления Модератор 

09.00-10.00 «Особенности достижения 

предметных и метапредметных 

результатов в рамках реализации 

ФГОС ООО и ФГОС СОО» 

зав. кафедрой 

естественнонаучного и 

экологического 

образования ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

Голованова Ольга 

Борисовна 

10.00-10.30 «Использование современных 

дидактических средств для 

проведения практических занятий 

по географии для достижения 

результатов обучения» 

учитель географии МБОУ 

СОШ № 43 г. Краснодар 

Чуб Ольга Ивановна 

10.30-11.00 «Эффективные формы и методы 

проведения уроков во внеурочное 

время по изучению 

Краснодарского края для 

достижения результатов обучения» 

учитель географии МБОУ 

СОШ № 5 Приморско-

Ахтарского р-на Денисюк 

Елена Васильевна 

  и т.д. 

   

 Подведение итогов  

13.00-14.00 Обед 

с 14.00  экскурсия в Приазовский 

заказник на плантацию 

лотосов х. Садки 

 


