
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

 
 

 «ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

И ИЗМЕРЕНИЙ» 
 

644024, г. Омск, ул. Куйбышева, 56, офис 11 
Тел./факс (3812) 990-633 
E-mail: isoti-it@mail.ru  
ОГРН 1115543027643 

ИНН/КПП  5507226283/550701001 
 

« 8 » сентября 2015 г.  № б/н 
На № _______ от __.__.____ 

Руководителям муниципальных 
органов управления образованием, 
общеобразовательных организаций

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

НОУ «Институт современных образовательных технологий и измерений» 
в период с 25 сентября по 3 октября текущего года проводит серию очных 
БЕСПЛАТНЫХ семинаров по методическому обеспечению подготовки 
обучающихся 11 классов к итоговой аттестации. 

Семинары проводят опытные педагоги-предметники, входящие в состав 
предметных комиссий по проверке заданий ЕГЭ, или специалисты, прошедшие 
специальное обучение (повышение квалификации). 

Места и время проведения семинаров зависят от количества поданных 
заявок на участие. Информация об этом будет доведена дополнительно, по мере 
поступления заявок. Оперативная информация по семинарам публикуется на 
сайтах http://оооитц.рф, http://исоти.рф, http://omskege.ru, http://isoti-it.ru.  

Заявки на участие в семинаре подаются на сайте НОУ «ИСОТИ» по 
адресу: http://www.isoti-it.ru/#!meroprijatija/c11z1  в разделе «Мероприятия» 
или по электронной почте egezakaz@mail.ru.  

Дополнительную информацию о проведении семинаров можно получить 
по телефонам: +7 (3812) 92-51-10, 48-41-40. 

 
Приложение: Информация о семинарах (график проведения).  
 
 

С уважением, 
исполнительный директор НОУ «ИСОТИ»                                               Н.И. Ботя 

 
 



Приложение  
к письму от 8 сентября 2015 года 

 
Информация о семинарах 

 
№ 
п/п 

Наименование семинара Дата 
проведения 
семинара 

Спикер (кто 
проводит) 

Предмет 

1 Методические рекомендации по 
подготовке обучающихся к 
выполнению заданий с 
развернутым ответом 

29.09.2015 Латыпов Ильяс 
Абдульхаевич, 
доцент кафедры 
математического 
анализа ОмГУ, член 
предметной 
комиссии по 
математике 

Математика 

2 Методический семинар «Как 
подготовить школьников к 
успешной сдаче ЕГЭ по русскому 
языку» 

29.09.2015 Сулим Наталья 
Алексеевна, учитель 
русского языка и 
литературы БОУ 
«СОШ № 45», член 
предметной 
комиссии по 
русскому языку  

Русский 
язык 

3 Методические рекомендации для 
учителей физики, 
подготовленные на основе 
ошибок заданий 28-32 ЕГЭ 
2015г., Контрольной в формате 
ЕГЭ 2014-2015 уч.года 

03.10.2015 Афанасьева Юлика 
Александровна, 
член предметной 
комиссии по физике 

Физика 

4 Методические рекомендации для 
учителей английского языка 11 
класса , подготовленные на 
основе ошибок заданий 
развернутого ответа  ЕГЭ 2015г., 
Контрольной в формате ЕГЭ 
2015г. 

01.10.2015 Лавриненко Ирина 
Юрьевна, 
преподаватель 
кафедры русского  и 
иностранного языков 
ОмГУПС, 
заместитель 
председателя 
предметной 
комиссии по 
английскому языку 

Английский 
язык 

5 Повышение компетентности 
учителя русского языка и 
литературы в области методики 
обучения написанию итогового 
сочинения в 11 классе 

30.09.2015 Практикующие 
учителя-
предметники омских 
школ, прошедшие 
тематическое 
повышение 
квалификации 

Декабрьское 
сочинение 

 
 
 


