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Ад4инис трАIд4я мrи{иципАJъного
ОБРАЗОВАНИЯ К ДЛИI'JЛНСКИЙ РАЙОН

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВ ЛНИЯ
Ленина ул., д. l47, ст-ца Кшlининская,

Краснодарский край, 353780
Тш"/rfuкс: (86163) 2 l -8-64,

e-mait юпо@kаliпkчЬаппеtru
огрн 1022з03953 l l0, инн 2333000829,

кIIп 23330100l
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Начальник управления

РуководитеJIям общеобрЕвовательньIх
организаций Калининского района

О проведении семинара
дJIя уtIителей математики

В соответствии с планом работы МкУо Цоко на 2021-2022
1пlебный год и Щорожной картой по методическому сопровождению системы
работы в Калининском районе со IIIНОр/шусСУ, утвержденной прик€вом
управлениЯ образования администрации муниципЕlльного образования
КалининскиЙ район от 20 января 2022r. Ns 27 Центр оценки качества
образования проВодиТ районнЫй семинар <<ФорМирование у обуrающихся
навыкоВ решениrt задач по геометрии в рамках подготовки к ОГЭ> для
уtителеЙ математики в соответствии с прогр{}ммоЙ (приложение 1).

К )Л{аСТИЮ В семинаре приглашаются rIителя математики
работающие в 9 кJIассах общеобр€вовательньIх организаций муницип€lльного
ОбРаЗОВания Ка.гrининского района, в том числе ОО, попавших в список школ
с низким образовательными результатами (проект <500+>)

Форма проведениrI
Zoom - конференция
Щдентификатор конферен ции:7 7 5 663 829 4
Коддоступа:1

ПО Окончании семинара в день его проведения необходимо направитъ
ЗаПолненные листы регистрации с подписями rIастников (приложение 2) по
адресу электронной почты: verbtn@bk.ru

Вербицкая Т.Н242lб

Е.А. Соляник



Приложение Nsl
к письму управления образования
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Программа семинара

<Формирование у обуlающихся навыков решения задач по геометрии в

рамках подготовки к ОГЭ>

Джа проведения: 22 марта 2022 года
Время проведения:15.00 - |6.20

Участники: уrителя математики, работаrощие в 9 кJIассах
общеобрЕвовательных организаций Капининского района.

время ФИО выступающего Тема выступления
15.00_15.05 Вербицкая Т.Н.

Главный сотрудник
мкуо цоко

Всryпительное слово

15.05 _ 15.30 Чуб Евгений Викторович
Руководитель МО учителей
математики, )лIитель МБОУ
сошм5

Методика подготовки
rIащихся к ОГЭ по
модулю <<Геометрил>

15.35 _ l5.55 Гудз овск ая Ирина В асильевна
Тьютор по математике
мБоу сош ль 4

Особенности решения
геометрических задач
огэ

15.55_16.20 власенко Анжела
Александровна Учитель
математики МБоУ СоШ Ns 8

Система устных
упражнений по
геометрии при
подготовке к ГИА.

Главный сотрудник МКУО ЦОКО Т.Н. Вербицкм



Приложение Ns2
к письму управления образования
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Лист регистрации

участников семинара <Формирование у обуlающихся навыков решениrI
задач по геометрии в рамках подготовки к ОГЭ>

22 марта 2022 года
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