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<УТВЕР}КДАЮ>:

Проректор по У р ргБу дп чРfffiкпо>

Kl0> сен
r|,Л. Чанкаева
2020

рАсп14сАн14Е
за ня,гlл й к),рсо L] гIовы luе t l ия квалlл(lиttаuии :

(Подго"говl(а учителей ]\lатематиItи выпускных классов по вопросам ГИА)
с l(l сеttтябрlr по 22 сентября 2020г,

>b*,ll, дд;r;ttева

/

Пара D. И.(). преполава.тел, Тепtа АУДИТОРИЯ

cpe,lra lб.09.20.

Эльканова Л.М. Диагнtlстtt чесl<ая рirбо"га длr] \1ч иl,е.пе'l ( вхолной коптроль) рассылка по

эл, почте

2 эльканова Л.м Агtалttз,гtlгl1.1LlIIых tll.tlибоtс. доп),Illеl|ных ),Lltlc,1,1111Ka]\4и ЕГЭ 2020 года и по результатам
пробttых :}I{,]ilN,lенаLtl,lоl"|ных рабо,г 202() го,ца в l(LlР,Храткие i\{етодические рекомендации п(

их \,c,I,paIl9H1,1Io 
€

вебинар

J Эльканова Л.N4. Зала.rи с лоt,tt.tесt<ой ссlставля tошей.

КИМ ЕГЭ и треllироt]очгtых работ

Cll едсr,в и я, ff 9-1t и п,l ость. М етоди ка решен ия задач

по даt-tttой TeN.{e из учебного пособия кЯ сдам ЕГЭ!>
вебинар

Эльканова Л,М. ГIоtlяrие веI]оrтIlQс,гlj, Праlt,гt-l,tосltие задач1.1 на вычпсл9ние вероятtlостей, Методика

реuIеl]I1язirдпчКИМ ЕГЭи,гllеtlировочныхlrаlботпQдагIнойтеi\,lо 14зу.tебногопособиякЯ
c:lrll I:l l],

вебинар

4. Клычева Л.М, Lll,et-ttte граr|ll,ttiов и диаграlI\,l l]еа,л1,1]ых авt.tсиiчttlс,гей.Анализ и сопоставление

дitltlJLlх.tlредстав,ijс|l|-lых в виле граt|tиttоt,}. дl]ац]а\,lм1 и таблиц.Методика решения задач

I{},]M ЕГЭи lреtIl,il]овоtILlы\l]l1(-)()тпt,l_tltItгltlПтеi\,|еизучебногопоообlлякЯсдамЕГЭ!>

вебинар

Клычева Л.М Ари(lr.rеr,ичесtiие деijс,гвияl 9 ttелыI,Iи Ll1.1сла]!|}1"с jlробяN4и14 1.1 со от9пенями. Методиiа

решеI{1.1я задач I{ИМ ЕГЭ и треrrировочных работ по данttой т9ме из учебного пособия кЯ

сдаl,r ЕГ'') !,l

вебинар

tIе,I,верг l7.09.20

Эльканова Л.М. Оснtlвltые t|lорлrl,;lы 1,ригоlloNlе,гриlt. Вы.tис;tение згtlt.tегtий тl]игоно]\lетрических

Bыlla;Ketlt.ti:l. |vlеr,одиrса рсlllеIiия задач I{ИМ ЕГЭ и r,lэенировочных работ по данной теме

цз _1,.1gýH0l,tl tlt,lсобtая <Я сдпlr l,,I-Э!>

вебинар

Эльканова Л,М. Поня,гие 1,1оr,ариdlпrа.Свойсr-ва .rtlгltliиt|lл.tов. Вы,rисленtле зttil.tеtltlй лсlгариrРпlических

выраitiеrзltii. Вы.lис;iеitия и tlреtlбра:з,.,lваlII,1я по,illlгtныi\,t (lорп,rулм.ПолготовительНые

зil,:lаtl1.1. Метtlдиl<а реu]еllия la-ila.l IiИМl ВГЭ и r,регrи1)tlвочl]ых работ по данной т9ме ИЗ

1,чебtlого пlrсOбtля rсЯ сдаl,,l ЕГЭ!>

вебинар

2. Эльканова Л,М. !,t.lагllсlс,lи.tеская 1lабсlта Nl l. Разбор дl,]агFlостичесtiой работы. Методика решения задач вебинар

J. Клы.rева Л,М Аlrи(lл,lеr,п, rec t;t.te деijсl,виrt

реItlеlII.]я за,rп.r I(I,1N4 ЕГ1)

сдаrr EI-')l>

L] liopI.Iя Nl 1,1 11 и 1.1рl]aI 1и0 нал ьлl ыi\.l }.i в ы ра)кегl ияN,l и. Методика
1,1lell!.ll]tll,]otItli,tx работ rlO,tatlilt,й Te\le из ),L|ебгl(rго пособйяt.j кЯ

вебинар

Клычева Л,М вебинар

l]ltB, tt) llсзплrt



(уТВЕРЖДА[о>:

Прореlстор по }МР

РдСПИсАНИrЕ
заня,гl.tй nypaoo по*о,*ения квалиtРикации:

кПодготовка у.лителей ]чIатематики выпускных классов по вопросам ГИд>
с l(l ссtrтября по 22 ссrlгября 2020г.

Пара Ф.и,о.
преподавателя

Темп Аулитория

пятниllа l8.09.20.

Эльканова Л.М. простейшtле иррациональные, показательные и логарифмические уравнения,

Методика решенllя задач КИм ЕГЭ и TpeHt.rpoBoLIHыx работ по данной теме из

у,tебного пособtля <Я сдам ЕГЭ|)

вебинар

Эльканова Л.М. фоiiеПшrле трllгономет|l|1,1ескIlе урпвнснияýетодика решениJl задач КИМ ЕГЭ

и трснll|)овОl}ных рпбоТ по _lпнноЙ TeNle ttз 1ilбr,оrо пособия кЯ сдам ЕГЭl))
вебинар

2. Клычева Л.М Jlrlнегtные и квадратные уравненl|я. Методика решения задач Ким Егэ и

тренировочных работ по данноr{ теме иЗ У.|ебного пособия кЯ сдам ЕГЭ!))

вебинар

Клычева Л.М [робно - раLltlональные уравненllя. Методика решен}Iя задач КИМ ЕГЭ и

трен!,lровOtlНых раГlо,г по даl]ной те\lе 1,IЗ )"lебного пособ1,IЯ <Я сдам ЕГЭ!)

вебинар

3, эльканова Л м ,Ч,,tr*й;' й ,ruалроrпо,е неравенства. i\4етодllка решения задач КИМ ЕГЭ и

тре1-111рQвоtlных работ по данI-1оi'| теп4е из )/'lебного пособия кЯ сдам ЕГЭ!>l

вебинар

Эльканова Л.М, вебинар

4. Эльканова Л.М. ФункLtия. ГрасРик (tункuии, Возрастание, убывание. тOчки максимума и минимума,

наибольшие и ниме1;ьшие зна!lения tРункuиlr. Чтенttе Графиков функuийr, График

показательtlой и логарифмиLtеской tрункшr,зи. Методика решения задач Ким Егэ
и тренировочных работ по даl]но}-l те]\4е 1,1З учебного пособия кЯ сдам ЕГЭ!)).

вебинар

Эльканова Л.М. попоiйр пронзволной. Произволгtая l(alt угловой коэt|iфиuи9нт касательной.

методика реulснрiя задач liиIl4 Егэ и тренлtрово,iных работ по дашной теме из

)/.lебного пособия <Я сдапл ЕГЭIl>.

вебинар

Зав, Kypcaпltr Ф.П. Адrкttева



<УТВЕРЖДАЮ>:

Проректор п ГБУ ДПО (

<10> сентября 2

рА{]il!,lсА1,1ItЁ
занятri ij K\lllcoI} поL]ы ltl е l l ия |(вал п(р 14 ка ц14 и :

(( Подг()товl(а чч llт,е,,lе " l\,Iате]\lати l{и вы п),скных классоВ по воп росам ГиА)
с l(j сснтяб по серггябпя 2t)70г

Пара Ф.и.о,
преподавателя

Тепtа Аулитория

l1оне.цеjlьнI,1 l( 2 l .09.20.

Элыtаtrова Л.М. йJ,r,ое свойс-гtl произвt,l.лпой t|l1,rrltltr.lи пt,l гllаtРиrt1,,lтой (lункLlии, Llтение своЙатв гра()ика

dll,Hltrttlи гtо гllа(lltк_r,произвtlлltоii,l,гой (lvr1Kttиtt, Ме-голttttlt |lеlхения зада,l КИМ ЕГЭ и

1,pelIиl]0BOtlIll,tr 1lабtlt ilcl .ilatttti)ii l,e\.le tl,] 1,tебtlого пOL]обия K1l с.цаьl I]ГЭ!>.

платформа
Zoom

Диагностlt.tесI(ая работа Nч3. Рпзбор диllгностиlIеской работы. l\4етодика решения змач платфорNIа

Zoom

2. эльканова Л.м Тllеl,го.rьниtt. MeToдtrtta pelllelI14я ,заrач I(ИМ ЕГЭ r{iтренировочных работ по данноЙ Te]\,te

лtз лч9Сlгttlго llосtrбия Kll o;tal,r l-,I'l)!il.

платформа
ZoorT

Эльканова Л.М. Ч.тr,|.)еr\Тo-,,rlltlKtl: 1]аi]i]л,qелоI l]a\l\l. IIря\lt)) г().lLt.lll]i. Iiвадрат. 1lоrtб tr трапеция. Методика

рецlеlt!iя зuа,l liИlt,1 t:I''Э и ,гренирово.l1-1ы\ 
рабо,г по данноri 1,еvtе из У'lебного пособия (Я

с,rалl Еl-Эl>.

платq)орма

Zoorn

], I(лыцева Л,М ePeBo,t(tiottBePTi]tlt,tя) e,'tI,tt-tt,tц излrерсttий, сравl]ение l]елI,1члlLi, прl,rкидка l, оц9нка, соответQтвия

е11iду вс.rич1,1на\,ltl 11 l-]x JгlаtIеlltlя\|il. ]\4е,гtutпка реIше1,Iия задач l(ИМ ЕГЭ и тренировочных

.tбсtt tt(l -,titltttr.lij-гc}le li,] \,IIgбtlого tlrlctlOtl,i rl}l r:,,tltll [l['-)l>

платqrорма
Zoom

К,пы.tева Л.М
ПpattTtt.IcOttt.rc ариtРлtеL,ttческие за-.1аtIt] с теliс,г()Rы\J ),cjl(]Bиei\l l,] с теl(стовым )/Qловием на

fillоttсlrtы.Мсго,:tl]lill l)cllIc}l1.Iя rn.,ia,r K1,1\,1 I:lI-'l) lr rpeгrlr1]OBotI1,11,Irl работ ПОДаННОЙТON4.е ИЗ

).,lсб,ltrI,о гttlсilбttя Kil c,,rtrlr EI'')lll

платформа
Zocrn-t

4, Эльltirнова Л.it4 ffii]FIНЬlеI-l0Пl{са]ILlЬlеolip\1)IiLtосl.I,lMетoДикaрешеНИЯзадaчItИМ
Е[-Э и r,реr-rировоtll|ы\ рабOт гl0.1аrtноii ,ге\,lе !,iз )'(l0бIlого пособия кЯ сдап,r ЕГЭl>,

платформа
Zoom

Элыtанова JI.М. t .r**iрЙu на ttлеr чаrtli,i бупtа,r,е, l'l1lосr,еilruис ]ilлач1,1 в l(оор/_lинаl,ах, Меr,одика решения

зада.r l(Иi\,1 ЕГЭ и треrlироl]оLI1,1l)!х ]]або,г rlо далlной,ге]\,lе из учебного пособt,lя (Я сдаl,,l

F.Г'Эlл.

платформа
Zoom

B1:1lpt tlttt 22.09.2{)

Элыiаr-rова Л.М в9бинар

элькаllова Л.м Iipr a,,u,e-J'Clli1. L(1,1_iil,itlД!). l(ol{\,c. ttllt1l, I!t,l.ttlc.,tctlttc плilt.t[а,lсй tt tlбъеlttlв кр)/глых тел.

Излtенеtl1.1е l1.1()tliil,|t,1 l] 0бъе\,lа rРиг,l,ры lll)ll tlЗ\le1.II.]rl1.1tt её л14}Iеi:1l{ых разN!еров Методика

решенLlЯ задач I(l..li\4, L.l-Э и трегrиl]оt}Oчны\ 1rабот пtl данltоii Tel,Ie из учебного.цособияl(Я

с tltr t |' ГЭ l ,,.

вебинар

2. Элькzrнова Л.М. веби нар

3, Эльканова Л.М, За.rетllаЯ работа. Итоговое тестироваI-tl,{ё в

электрогtгtой

форме

]l ()liyl)c]a\ltI ll. длittлtева


