
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении вебинара  

для членов комиссий по проверке итогового сочинения (изложения) 

 

В соответствии с планом мероприятий ГБОУ ИРО Краснодарского края 

на 2021 год и планом работы по подготовке и проведению итогового сочинения 

в Краснодарском крае в 2020-2021 учебном году, кафедра филологического 

образования 16 апреля 2021 года в 09.00 проводит краевой вебинар 

«Особенности проверки итогового сочинения 15 апреля 2021 года: 

тематический и критериальный аспекты» (программа вебинара – 

Приложение1). 

К участию в вебинаре приглашаются члены комиссий по проверке 

итогового сочинения (изложения). 

Для участия в вебинаре участникам необходимо перейти по ссылке: 

https://veb.iro23.ru/b/wgv-oqm-mo4-ztl    16 апреля 2021г. с 08.30 до 09.00. 

Для входа в комнату вебинара необходимо написать муниципалитет и 

организацию, которую Вы представляете, и нажать «Старт». При несоблюдении 

данных требований в доступе к вебинару может быть отказано. Техническую 

поддержку осуществляет Золотов Андрей Андреевич (86137)5-79-00, 8(960)487-

11-13 (WhatsApp). 

По окончании вебинара в день его проведения всем участникам 

необходимо: 

1) выслать заполненные листы регистрации с подписями участников 

(Приложение 2) по адресу электронной почты: af_kkidppo@mail.ru;  

2) пройти анкетирование по ссылке:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDFz9aKXpE5sgZbdB4u9SbR-

QV7ww-KV-txrvb9NmxCSgJVg/viewform?usp=sf_link 

Приложение на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Ректор                                                                                                       Т.А. Гайдук 
 

 

Чеснокова Анастасия Владимировна 

8(86137)5-79-00 

 

 
Министерство образования, науки и  

молодежной политики Краснодарского края 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края) 

Россия, 350080, г. Краснодар, 

ул. Сормовская,167 
тел./ф.: (861) 232-85-78 

e-mail: post@iro23.ru 

ИНН 2312062743 

от 12.04.2021 г. № 01-20/1967 

На №________________ от __________________ 

 

Руководителям муниципальных  

органов управления образованием 

 

Руководителям территориальных 

методических служб  

 

https://veb.iro23.ru/b/wgv-oqm-mo4-ztl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDFz9aKXpE5sgZbdB4u9SbR-QV7ww-KV-txrvb9NmxCSgJVg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDFz9aKXpE5sgZbdB4u9SbR-QV7ww-KV-txrvb9NmxCSgJVg/viewform?usp=sf_link


 

Приложение №1 

к письму ГБОУ ИРО  

Краснодарского края 

от 12.04.2021 г. № 01-20/1967 

 

 

Программа вебинара 

«Особенности проверки итогового сочинения 15 апреля 2021 года:  

тематический и критериальный аспекты» 
 

Дата проведения: 16 апреля 2021 года   

Время проведения: 09.00 – 09.40 

Ссылка на вебинар: https://veb.iro23.ru/b/wgv-oqm-mo4-ztl 

Участники: члены комиссий по проверке итогового сочинения (изложения) 

 

Время   ФИО выступающего   Тема выступления  

 

09.00 - 09.25 Анастасия 

Владимировна 

Чеснокова, доцент 

кафедры 

филологического 

образования ГБОУ 

ИРО КК 

Критерии оценивания итогового 

сочинения (изложения). 

Дифференциация типов ошибок 

09.25 – 09.40 Тематический анализ 

формулировок итогового 

сочинения 15 апреля 2021 г. 

 

  

https://veb.iro23.ru/b/wgv-oqm-mo4-ztl


 

Приложение №2 

к письму ГБОУ ИРО  

Краснодарского края 

от 12.04.2021 г. № 01-20/1967 

 

 

 

Лист регистрации 

участников краевого вебинара  

«Особенности проверки итогового сочинения 15 апреля 2021 года:  

тематический и критериальный аспекты» 

 

16 апреля 2021 г.  

 
 

Муниципальное образование_______________________________________ 

 

№ 

п/п. 

ФИО участника ОО  Подпись 

участника  

1.    

2.    

3.    

 

Ответственный_________________________  
 


