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Уважаемые коллеги! 

 
Институт современных образовательных технологий и измерений в период 

осенних каникул 2019-2020 учебного года проводит серию очных БЕСПЛАТНЫХ 
семинаров по методическому обеспечению подготовки обучающихся 9 и 11 классов к 
итоговой аттестации. 

Семинары охватывают подготовку обучающихся к единому государственному 
экзамену (ЕГЭ) и основному государственному экзамену (ОГЭ) по математике, русскому 
языку, литературе, обществознанию, истории, физике, химии и английскому языку, а также к 
итоговому сочинению. 

 
Обращаем внимание на существенные изменения в структуре контрольных 

измерительных материалов по ОГЭ в новом году. 
 
На занятиях планируется рассмотрение изменений в контрольных измерительных 

материалах в новом году, «отработка» основных и типичных проблем и ошибок при 
выполнении заданий обучающимися в тематической детализации с выработкой 
методических рекомендаций по корректировке учебного процесса. 
Семинары проводят опытные педагоги-предметники, входящие в состав предметных 
комиссий по проверке заданий ЕГЭ и ОГЭ, специалисты, прошедшие повышение 
квалификации в Федеральном институте педагогических измерений (ФИПИ).  

Слушателям семинара будут выдаваться сертификаты. 
Для регистрации на семинар по соответствующему предмету необходимо заполнить 

заявку и направить ее по электронной почте egezakaz@yandex.ru.  Форма заявки прилагается 
к настоящему письму. 

Точные место и время проведения будут сообщены зарегистрировавшимся 
участникам не позднее 23 октября 2019 года. Все вопросы и предложения по темам, 
желаемым к рассмотрению на семинаре, просьба присылать на электронный адрес: 
egezakaz@yandex.ru или с использованием контактной формы на сайте НОУ «ИСОТИ» 
https://www.isoti-it.ru/kontact.  

 
С уважением, 
директор НОУ «ИСОТИ»                                                                               О.В. Косенко 



 
 
 
 

ЗАЯВКА НА СЕМИНАР 
 

ФИО участника  

Контактный телефон  
Электронная почта  

Район или округ г. Омска  
Образовательное учреждение  
Укажите предметы, которые Вы 
преподаете 

 

В каких классах Вы преподаете  
 
 

Отметьте семинары, на которые Вы записываетесь. 
 
 

 

Отметьте символом «+» Семинар (время проведения - осенние каникулы 2018 г)

 Итоговое сочинение   

 Русский язык 9 класс   

 Русский язык 11 класс  

 Математика 9 класс   

 Математика 11 класс   

 Химия 9 класс   

 Химия 11 класс   

 Обществознание 9 класс   

 Обществознание 11 класс  

 История 9 класс   

 История 11 класс   

 Физика 9 класс  

 Физика 11 класс   

 Английский язык 9 класс   

 Английский язык 11 класс  

 Литература 9 класс   

 Литература 11 класс   

 
Я даю своё согласие на обработку моих персональных данных, указанных в настоящей заявке, в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 No152-ФЗ «О персональных данных». Я согласен(на) 
получать информационные и рекламные рассылки E-mail. Я подтверждаю, что все указанные в настоящей 
анкете данные, верны. Настоящее согласие действует до истечения сроков хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих мои персональные данные, устанавливаемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, и может быть отозвано мною на основании письменного заявления.   
 

Дата________________                                Подпись_____________________________ 
 
 

ОТПРАВЬТЕ БЛАНК ЗАЯВКИ ПО АДРЕСУ: egezakaz@yandex.ru 


