
 

 

О проведении вебинара  

для членов комиссий по проведению и проверке 

итогового собеседования, учителей русского языка и литературы,  

работающих в 9-х классах, руководителей методических служб 

 

В соответствии с планом мероприятий ГБОУ ИРО Краснодарского края на 

2021 год и планом работы по подготовке и проведению итогового собеседования 

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

образования 21 января 2021 года в 14.00 проводит краевой вебинар 

«Критерии оценивания итогового собеседования по русскому языку (9 

класс) в 2020-2021 учебном году» (программа вебинара – Приложение 1). 

К участию в вебинаре приглашаются члены комиссий по проведению и 

проверке итогового собеседования, учителя русского языка и литературы, 

работающие в 9-х классах, руководители методических служб. 

Вебинар будет проводиться на онлайн-платформе Zoom. Для участия 

необходимо перейти по ссылке:  

https://us04web.zoom.us/j/5803963027?pwd=d2F2ZVJpOWgrbVF6aGZ 

Идентификатор конференции: 580 396 3027. Код доступа: 123456 

Регистрация участников будет проводиться в чате вебинара. Необходимо 

указать муниципальное образование, образовательную организацию и ФИО 

участников.  

По окончании вебинара всем участникам необходимо пройти 

анкетирование по ссылке:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXj3ZM_MoXwDSQT-

ME6PGzNTTR3Th-DpYdBFBgkmCmhYIHeQ/viewform?usp=sf_link 

Требования к техническому обеспечению: компьютер, подключённый к 

сети Интернет, звуковые колонки, онлайн-платформа Zoom. Ответственный за 

техническую поддержку - Андрей Андреевич Золотов, тел.: 8(960)487-11-13.  

Приложение на 1 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 18.01.2021 г. № 01-20/125 

На №________________ от __________________ 

 

Руководителям муниципальных  

органов управления образованием 

 

Руководителям территориальных 

методических служб  

 

https://us04web.zoom.us/j/5803963027?pwd=d2F2ZVJpOWgrbVF6aGZ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXj3ZM_MoXwDSQT-ME6PGzNTTR3Th-DpYdBFBgkmCmhYIHeQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXj3ZM_MoXwDSQT-ME6PGzNTTR3Th-DpYdBFBgkmCmhYIHeQ/viewform?usp=sf_link


 

Приложение №1 

к письму ГБОУ ИРО  

Краснодарского края 

от 18.01.2021 г. № 01-20/125 

 

Программа вебинара 

«Критерии оценивания итогового собеседования по русскому языку  

(9 класс) в 2020-2021 учебном году» 
 

Дата проведения: 21 января 2021 года.   

Время проведения: 14.00 – 15.00. 

Электронная ссылка (онлайн-платформа Zoom):  

https://us04web.zoom.us/j/5803963027?pwd=d2F2ZVJpOWgrbVF6aGZ 

Идентификатор конференции: 580 396 3027. Код доступа: 123456 

 

Участники: члены комиссий по проведению и проверке итогового 

собеседования, учителя русского языка и литературы, работающие в 9-х классах, 

руководители методических служб. 

 

Время   ФИО выступающего   Тема выступления  

 

14.00-14.15 Гардымова Руженна 

Анатольевна, начальник 

отдела 

государственной 

итоговой аттестации  

в управлении общего 

образования МОНиМП 

КК  

Организация проведения 

итогового собеседования 

по русскому языку в 

2020-2021 учебном году. 

14.15 – 14.40 Анастасия Владимировна 

Чеснокова, доцент 

кафедры 

филологического 

образования ГБОУ ИРО 

КК 

Критерии оценивания 

итогового собеседования 

в 2020-2021 учебном 

году. Особенности 

подготовки экспертов и 

экзаменаторов-

собеседников.  

14.40-15.00 Слюнкова Вера 

Николаевна, учитель 

русского языка и 

литературы МБОУ 

гимназия №1 г.Армавира 

Система подготовки 

учащихся к итоговому 

собеседованию. 

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/5803963027?pwd=d2F2ZVJpOWgrbVF6aGZ

