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ИНСТИТУТ ПСИХОЛОТИИ И ОБРАЗОВЛНИЯ

Приволжский межрегиональный центр повышения квалифлrкации и
профессиональной переподготовки работников образовавия
Оренбургский тракт уп' д.4а, Казань, 420059

Цб Ерс iл1

тел. (843) 23З'1040, факс (843) 23З7040

email: рmсdро@фfu,ru
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Руководитепям муниципчlльньIх органов
субъектов РоссийскоЙ Федерации,
осуществляющих управление
в сфере образования
Руководителям обрtr}овательных
организациЙ субъектов РоссиЙскоЙ Федерации
О провеdаtuu Леmней лuколril в опl,iпефОРМапlе dltя у,tаtцuхся ] ]-х юlассов
по поdzоmовке к ГИА по русскол4у
язьlt(у, м,апlем,апluке u фuзuке

Уважаемые коллеги, родители!
Распространение короновирусной инфекции стаJIо вызовом для системы
россиЙского образования: пришлось налаживать дистанционные формы
обучения, внедрять новые технологии. Несмотря на потребность перевода
обучения в дистанционный формат многие организации оказ€Lлись не готовы
к подобным мерам. В этоЙ ситуации особенно сложно приходится
выпускникам 2020 года. Из-за переноса сроков проведения государственноЙ
итоговоЙ аттестации учащимся 11-х классов особенно интенсивно придется
готовиться к экзаменам в летний период времени по завершению учебного
года.

В этой связи Приволжский межрегион€lJIъный центр повышения
квалифик ации и профессион€LльноЙ переподготовки работников образования
ФГАОУ ВО <Казанский федерапьный университет>> (далее - L{eHTp КФУ),
реализуя принцип доступности образования и в целях оказания помощи в
подготовке к государственной итоговой аттестации в 11-х классах с 1 по 30
июня 2020 года открывает Летнюю школу в опliпе-формате на платформе
ZOOM по русскому языку, математике и физике.

Вашему вниманию будут представлены серии вебинаров (по 5 вебинаров)
по указанным выше предметам продолжительностью 60 минут каждый.

В ходе вебинаров булут рассмотрены следующие вопросы:
- как справить ся с типичными затруднениями во время сдачи

ГИА;

-как преодолеть базовый уровень и не попасть в ((ловушки> при выполнении
заданий с кратким ответом;
-как выполнить наиболее сложные задания;
- 80 баллов и выше! Задания высокого уровня сложности.

На вебинарах буду" рассмотрены все задания, которые включены в
контрольно-измерительные матери€rлы государственной итоговой
аттестации. Пр" разборе будут даны рекомендации по преодолению

затруднений у учащихся по каждому виду задания, По завершению каждого
занятия булут предлагатъся задания для самопроверки, которые булут
рассмотрены в начале следующего вебинара.

Занятия проводят преподаватели КФУ,

руководители и

члены
ГИА 2020 года, имеющие
республиканских экспертных комиссий
большой опыт в проверке итоговых работ выпускников основной и средней
школы:

по

Волкова Ольга Валерьевна, доцент отделения общего образования
Щентра КФУ, кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель
Республики Татарстан, член экспертной республиканской предметной
комиссии по проверке заданий с развернутым ответом по русскому
языку и литературе в РТ, Федеральный эксперт по мониторингу и
оценке функциональной грамотн сти школьников по направлению
<<Читательская грамотность>)

по математике

Кадырова Фарида Задитовна, старший преподаватель отделения общего

образования fleHTpa КФУ,

к.п.н., заместитель

председателя

республиканской предметной коп иссии по проверке заданий с
развернутым ответом по математике, Федеральный эксперт по
мониторингу и оценке функциональной грамотности школьников по
направлен ию <<Математическая грамотность)>

Физика
мингазова
Гульнара Габдулахатовна, старший преподаватель
отделения общего образования Щентра КФУ, член республиканской
предметной комиссии по проверке заданий с развернутым ответом по

физике, Федеральный эксперт по мониторингу п оценке
по
направлению
функциональной грамотности школьников
<<Естественнонаучная грамотность>)

Стоимость обучения по одному предмету (5 вебинаров) составляет 1200
руб.
ЖеЛаЮЩим обучаться необходимо, направитъ
адресу natal}za.zininaS 5 5 @ gmаil. соm

заявку по электронному

После получения заявки Вам булут отправлены необходимые

для
ЗаПолНения бланки документов и квитанций об оплате. Заполненные бланки
И КВиТанЦию, подтверждающую проведение оплаты, необходимо отправить
На УК€rЗанный электронный адрес. После этого Вам будет предоставлен код

доступа к электронной площадке ZOOM.

Заявка
Предмет

(русский язык, математика, физика)
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Телеdlон для контактов
ПМЩПItиППРО КФУ)

-

8(90б)3236З62 (Зинина Наталья Николаевна, зам. директора

[иректор ПМI]ПКиППРО КФУ

Р.Ф. Шайхелисламов

