
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

16.04.2019 г. краевой семинар по теме: «Лучшие практики подготовки к 

государственной итоговой аттестации на их основе анализа результатов 

по географии» в г. Горячий Ключ.  

На семинар приглашаются: муниципальные тьюторы по географии. 

Начало семинара: 16.04.2019 г. с 14.30 

Начало регистрации: 16.04.2019 г. с 14.00  

Место проведения: г. Горячий Ключ, ул. Спортивная, 2, гостиница 

«Березка». 

 

 

 

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 28.03.2019 г.   № 01-20/978 

На №_________ от ____________ 

 



Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

 

(примерная) ПРОГРАММА  

семинара  

«Лучшие практики подготовки к государственной итоговой аттестации 

на их основе анализа результатов по географии» 

дата:  16.04.2019 г.  

время: с14.30 часов 

место: г. Горячий Ключ 

категория участников: муниципальные тьюторы по географии  

Регистрация участников (с 14.00-14.30) 

16.04.2019 г. (14.30) 

Тема выступления Преподаватель 

«Особенности подготовки к государственной 

итоговой аттестации» 

Голованова О.Б. 

 Голованова О.Б. 
«Приемы изучения и диагностики усвоения 

географической номенклатуры в школьном курсе 

географии» 

 

Передельская Татьяна 

Вячеславовна, учитель 

географии МАОУ СОШ 

№5, Туапсинский р-н 

«Решение задач по теме «Земля – планета Солнечной 

системы» при подготовке к ЕГЭ» 

 

Вислогузова Елена 

Анатольевна, учитель 

географии МАОУ СОШ № 

16 им. К.И. Недорубова, 

Кущевский р-н 

«Использование ресурсов образовательной платформы 

«Lekta» для эффективной подготовки к ОГЭ, ЕГЭ и ВПР 

по географии» 

Долгополова Оксана 

Владимировна, учитель 

географии МБОУ лицей №4 

г. Краснодар 

«Моделирование динамических процессов в природе 

посредством опорных конспектов» 
Носенко Надежда 

Григорьевна, учитель 

географии МОБУ СОШ № 

4 Новокубанского р-на 

 
 

 


