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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
17.04.2019 г. краевой семинар по теме: «Методика проведения уроков по
обобщению и углублению знаний по географии при подготовке к ОГЭ и
ЕГЭ» в г. Горячий Ключ.
На семинар приглашаются: муниципальные тьюторы по географии.
Начало семинара: 17.04.2019 г. с 09.00
Начало регистрации: 17.04.2019 г. с 08.30
Место проведения: г. Горячий Ключ, ул. Спортивная, 2, гостиница
«Березка».

Ректор

Голованова Ольга Борисовна
8 (861)232-48-23

И.А. Никитина

Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования»
Краснодарского края
(примерная) ПРОГРАММА
семинара
«Методика проведения уроков по обобщению и углублению знаний по
географии при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ»
дата: 17.04.2019 г.
время: с 09.00 часов
место: г. Горячий Ключ
категория участников: муниципальные тьюторы по географии
Регистрация участников (с 08.00-08.30)
17.04.2019 г. (09.00)
Тема выступления
Преподаватель
«Методика проведения уроков по обобщению и Голованова О.Б.
угублению знаний по географии»
«Методика изучения стран ближнего зарубежья в курсе Чевычелов Александр
географии мира при подготовке к ЕГЭ»
Николаевич, учитель
географии АОУ СОШ № 4
Динской р-н
«Методика изучения стран Европы в курсе географии
Мухина Людмила
мира при подготовке к ЕГЭ»
Прокопьевна, учитель
географии МАОУ СОШ №1
Новопокровского р-на
«Особенности подготовки к ГИА и ВПР через систему
Оганесян Наталья
уроков в 5-9 классах по географии»
Юрьевна, учитель
географии МБОУ СОШ №2
г. Тихорецка

