
 

 

 

 

Руководителям муниципальных 

органов управлений образованием 

Руководителям территориальных 

методических служб 

 

 

 

 

О проведении краевого вебинара 

 «Особенности подготовки выпускников  

 к ГИА в 2021 году на основе анализа  

результатов ГИА 2020 по предметам: русский язык и литература» 

 

Кафедра филологического образования, в соответствии с планом 

мероприятий государственного задания ГБОУ ИРО Краснодарского края               

16 декабря 2020 года проводит вебинар по теме: «Особенности подготовки 

выпускников к ГИА в 2021 году на основе анализа результатов ГИА 2020 по 

предметам: русский язык и литература». 

     Приглашаются учителя русского языка и литературы, тьюторы. 

         Для участия в вебинаре в день проведения с 14.30 до 15.00 необходимо 

перейти по ссылке https://veb.iro23.ru/b/j96-pfs-rxi-cwe, во вкладке «Войти в 

качестве гостя» заполнить поля: ФИО, № образовательной организации, 

муниципалитет, нажать «Войти в комнату». 

Начало вебинара в 15.00.  

Просьба оказать содействие в проведении вебинара в базовых школах 

муниципалитетов.  

Требования к техническому обеспечению: компьютер, подключённый 

к сети Интернет, звуковые колонки. Ответственный за техническую 

поддержку – ведущий специалист отдела дистанционных технологий центра 

дистанционных технологий ГБОУ ИРО Краснодарского края Дмитрошин 

Павел Александрович, тел: 8-918-118-24-18. 

         По завершении вебинара необходимо выслать списки участников на 

базе образовательной организации (с подписями участников) по адресу 

электронной почты: kfo.iro@gmail.com. 

Приложение на 2 листах (программа вебинара и лист регистрации). 

 

 

Исполняющий обязанности ректора                                             Л.Н. Терновая 
 

 

 

Николаевская Елена Львовна 

232-49-11                

 
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 11.12.2020 г. № 01-20/4960 

https://veb.iro23.ru/b/j96-pfs-rxi-cwe


Приложение 1 

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от 11.12.2020 г. № 01-20/4960 
 

 

 

 

ПРОГРАММА вебинара по теме: 

 

«Особенности подготовки выпускников к ГИА в 2021 году на основе анализа 

результатов ГИА 2020 по предметам: русский язык и литература» 

 

Дата: 16.12.2020 г. 

Время: 15.00  

Место: ГБОУ ИРО Краснодарского края 

Категория участников: учителя русского языка и литературы, тьюторы 

 

 

Время Тема выступления 
Ф.И.О. выступающего, место 

работы, должность 

 

15.00-15.20 

Анализ результатов ГИА -2020 

по предметам филологического 

цикла 

Николаевская Елена Львовна, 

доцент кафедры 

филологического образования 

ГБОУ ИРО Краснодарского 

края. 

 

15.20-15.55 

Особенности подготовки 

выпускников к ГИА-2021 по 

русскому языку 

Кулакова Ирина 

Александровна, учитель 

русского языка и литературы, 

МБОУ СОШ №42       

Абинского района. 

15.55-16.30 

Система подготовки 

выпускников к ГИА -2021 по 

литературе 

Быстрова Татьяна Ивановна, 

учитель русского языка и 

литературы, МБОУ СОШ №5                      

Абинского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист регистрации участников вебинара по теме: 

«Особенности подготовки выпускников к ГИА в 2021 году на основе анализа результатов ГИА 2020 по предметам: русский 

язык и литература» 

16.12.2020 г., ГБОУ ИРО Краснодарского края 

 

Муниципальное образование _________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО Статус участника 
(учитель, учащийся, 

тьютор, методист) 

Образовательное 

учреждение 

(сокращенно) 

Населенный 

пункт 

Подпись 

участника 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 


