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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

«Центр развития системы образования» г. Перми 
проводит обучающий семинар-практикум 

«Эффективная подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ по физике», 
 18 часов. 

 
Семинар проводит: Мызников Владимир Митрофанович, председатель 
региональной ПК по физике, ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет», доцент кафедры физики и 
технологии, кандидат физико-математических наук,  
Категория участников семинара: учителя физики, желающие повысить свой 
профессиональный уровень в вопросах подготовки учащихся к ЕГЭ по физике.   
 
Программа семинара:  

• Изменения в КИМ ЕГЭ - 2020 по физике. 
• Статистический анализ результатов ЕГЭ - 2019.   
• Методический анализ результатов ЕГЭ - 2019.   

o Разбор заданий, вызвавших затруднения у учащихся (краткий ответ). 
o Разбор заданий, вызвавших затруднения у учащихся (развернутый ответ). 

• Работа с кодификатором, спецификатором. 
• Работа с обобщенными критериями оценки заданий с развернутым ответом. 
• Особенности задания №25. Разбор задания №25 (с 2020 года задание повышенного 

уровня сложности с развернутым ответом (на 2 балла)). 
• Разбор заданий с развернутым ответом (качественные задачи повышенного уровня 

сложности) по разделам: механика, молекулярная физика, электродинамика, квантовая 
физика. 

• Разбор заданий с развернутым ответом (расчетные задачи высокого уровня 
сложности) по темам: механика, молекулярная физика, электродинамика, квантовая 
физика. 
 

Сроки проведения: 10-12 марта 2020 г. (вторник - четверг), c 14:00 ДО 18:00 
Стоимость обучения за 1 участника - 1200 рублей. 
Место проведения: г. Пермь, ул. Нефтяников, 50 

(проезд автобусами № 3, 10, 13, 19, 27, 40, 52, 59, 115, 748 и 823, 
трамваем №  11 до остановки «Леонова»). 

 
Предварительная запись на курсы по этой ссылке. 
 
 
Контактные телефоны в ЦРСО:  
8 (342) 226-18-68 - Палкина Алла Валентиновна, Матвейчук Анна Владимировна. 
8-908-26-26-968 - Смирнова Оксана Григорьевна.  
 
По окончании выдается удостоверение о повышении квалификации. 
Оплата возможна за наличный и безналичный расчет.  
При оплате за наличный расчет Сбербанком взимаются комиссионные в размере 1%, с собой обязательно иметь 
паспортные данные. 
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