
Приморский краевой институт развития образования, в рамках оказания 

государственной услуги по субсидии на финансовое обеспечение государственного 

задания в соответствии с планом образовательной деятельности ГАУ ДПО ПК ИРО на 

2017 год, проводит обучение по программе повышения квалификации «Подготовка 

экспертов предметных комиссий ОГЭ по информатике и ИКТ». 

Категория обучающихся: учителя информатики и ИКТ. 

Объем часов (трудоемкость): 40 часов. 

Форма обучения: очная. 

Обучение будет осуществляться единовременно в период с 23 января по 04 февраля 

2017 г. 

В программе: концептуальные и нормативно-правовые основы ОГЭ. 

Методические и технологические основы подготовки и проведения ОГЭ по информатике 

и ИКТ. Методические аспекты профессиональной педагогической деятельности в рамках 

подготовки экспертов предметной комиссии ОГЭ по информатике. Особенности проверки 

заданий с развернутым ответом экспертами.  

 

Лицам, успешно освоившим программу повышения квалификации и 

прошедшим итоговую аттестацию, будет выдано удостоверение о повышении 

квалификации. 

 

Электронная регистрация на обучение осуществляется на официальном сайте ГАУ 

ДПО ПК ИРО http://www.pippkro.ru в разделе «Прием на обучение». 

Обучение будет проходить в  ГАУ ДПО ПК ИРО  по адресу: г. Владивосток, ул. 

Станюковича, 28. Регистрация лиц, прибывших на обучение, состоится 23 января с 09.00 

до 10.00 ч.  Аудитория будет указана на информационном стенде. 

Лица, прибывшие на обучение должны при себе иметь следующие документы: 

паспорт, приказ о направлении на обучение (копия или выписка из приказа), документ или 

заверенную руководителем копию документа об образовании. 

Лица, зачисленные на обучение, оплачивают организационный сбор. 

Командировочные расходы за счет направляющей стороны. 
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Имеется возможность проживания в общежитии  ГАУ ДПО ПК ИРО. Для 

поселения в общежитии необходимо знать свой идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН). Подробности по телефону 8(423) 251-44-38. 

Контактное лицо: 

Солдатова Наталья Максимовна, доцент кафедры образовательных 

информационных систем и технологий, раб. тел. 8(423) 241- 43-84. 

Буланова Ольга Егоровна, методист учебного отдела, раб. тел. 8(423) 261-35-54. 

 

Обращаем Ваше внимание на то, что, в соответствии с п.3 ст.76 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

к освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее профессиональное 

образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

профессиональное образование. 

3)  

    

Проректор         И.Д. Ставская 


