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Руководителям ОУ

управление образованием администрации муниципалъного
обр_азования Кущевский район информирует о том, что б марта 2018 года в13-З0 ч. на базе мАоУ соШ j\ъ16 

"r."й К.И. Недорубова буд"r проходитъ
вебинар по теме: <Критерии оценивания рЕtздела <Говор."rЬо по русскомуязыку (9 класс) в 2017-2о\8 уrебном гоДУ> (rrpo"pur'a прилагается).

К 1.T астию в вебинаре приглашаются тьюторы огЭ по русскому языку
и литературе, учителя русского языка и литературы.

прошу Вас направить список участников вебинара в управлениеобразованием ведущему специ€UIисту Е.М.Гайдашовой (Hu электронный
адрес 1ena.ga}rdashova@bk.ru) 02 марта 2018 года до 14-00 часов.

Приложение: на 1 листе.

Началъник угIравления образованием
администр ации муниципального обр азования
Кущевский район ( В.О.Богунова

Е.М.Гайдаптова
8 (86168) 5 4з зб



Приложение
к письму ГБОУ ИРО

. Краснодарского края
J\Ъ 01_201434 от 22.02.2018 г.

ПРОГРАММА
краевого вебинара

,i <критерии оценивания раздела кговорение) по русскомуязыку
(9 класс) B20l7-2Ol8 учебном году)

Щата проведения: б марта 2018 г.
место проведения вебинара: Армавирский филиал гБоу иро
Красно кого

13.00 _ 13.30 р иков вебина
13.30 - 14.45 Вы ия докладчиков

АРЛ,tаВl.tРСкоzо фtшttала ГБОУ iи"r^u*у* развumuя 
";;;"r:;;;;;;

красноdарскоzо края, канdudаm фuлолоzuurr*ui наук.
1, Итоговое собеседование по русскому языку (9 класс) в20|7-2а18 учсбном
|оду, формат проведения и критерии оценивания результатов.
2. <зоны риска> итогового собеседования по итогам апробационных
мероприятий.

Асmqнко ва С веmлан а Алекс ан dpoBHa, 
^4унuцuпальный 

mьюmор по ру с скол4уязьllv, эксперm по проверке заdанuй с развернуmыл4 оmвеmо]и оГЭ no pyri*ory
языку, учumелЬ pyccKozo языка u лumераmуры мБоУ zuмназuu М1 z. )prouupo,подготовка к итоговому собеседованию как систеiиная работа по рtIзвитию
устной речи r{ащихся.

шевченко Люdмuла Евzеньевна, dоценm кафеdры коррекцuонной пеdаzоzuкu uспецuальной псLlхолоluu гБоУ ирО Крir"оdiрr*оrо края,-- ка;;;;;пеdаеоzuческuх наук.
методические особенности рzlзвития устной речи слабоуспевающих у{ащихся.Приёмы преодоления трудностей 

" 
оuпuд.п""'.*uri,; ;ь;;;;;;.

Шевченко Веронuка длексанdровна, пеdаzоz-псltхоло| мБоУ сош мз z.AplvtaBupa, побеdumело ,упuцiпальноео эmqпа конкурса <<Пеdаеое-пс1,1холо2))
20IB е.

психолого-педагогическое сопровождение выпускников при подготовке к
разделу кГоворение> ОГЭ по русскому языку.

И. о. заведующей кафедрой И.Н. Невшупа


