
 

 

 

 

О проведении вебинара для членов комиссий 

 по проведению и проверке итогового собеседования 

по русскому языку в 9 классе (экспертов и экзаменаторов-собеседников)  

 

В соответствии с планом мероприятий ГБОУ ИРО Краснодарского края 

на 2020 год и планом работы по подготовке и проведению итогового 

собеседования по русскому языку в Краснодарском крае в 2019-2020 учебном 

году, кафедра филологического образования 21 января 2020 года в 14:00 

проводит краевой вебинар «Итоговое собеседование по русскому языку                   

(9 класс) в 2019-2020 учебном году: анализ результатов 2018-2019 учебного 

года, критерии оценивания и система подготовки учащихся, экспертов и 

экзаменаторов-собеседников». 

К участию в вебинаре приглашаются члены комиссий по проведению и 

проверке итогового собеседования по русскому языку в 9 классе (эксперты и 

экзаменаторы-собеседники).  

Для участия в вебинаре в день проведения с 13.30 до 14.00 необходимо 

перейти по ссылке http://connect.iro23.ru/ir200, во вкладке «Войти в качестве 

гостя» заполнить поля: Ф.И.О., № образовательной организации, 

муниципалитет, нажать «Войти в комнату».   

Требования к техническому обеспечению: компьютер, подключённый к 

сети Интернет, звуковые колонки. Ответственные за техническую поддержку в 

ИРО: ведущий специалист АФ ИРО Андрей Андреевич Золотов, тел.: 

8(960)487-11-13, специалист ИАЦ ГБОУ ИРО Краснодарского края Сергей 

Сергеевич Головнёв, тел: 8(861)23-23-971. 

По завершении вебинара просим в течение 30 минут выслать 

заполненные листы регистрации с подписями участников (Приложение 2) по 

адресу электронной почты: af_kkidppo@mail.ru.  

Приложение на 2 л. в 1 экз. 

Ректор                                                                      И.А. Никитина 
 

Чеснокова Анастасия Владимировна 

8(86137)5-79-00 
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Приложение 1 

Программа вебинара 

«Итоговое собеседование по русскому языку (9 класс) 

в 2019-2020 учебном году: анализ результатов 2018-2019 

учебного года, критерии оценивания и система подготовки учащихся, 

экспертов и экзаменаторов-собеседников» 
 

Дата проведения: 21 января 2020 года   

Время проведения: 14.00-15.00   

Электронная ссылка: http://connect.iro23.ru/ir200  

Участники: члены комиссий по проведению и проверке итогового 

собеседования по русскому языку в 9 классе (эксперты и экзаменаторы-

собеседники)  

Ведущие вебинара: Анастасия Владимировна Чеснокова, доцент кафедры 

филологического образования ГБОУ ИРО КК, к.филол.н., Анна Ивановна 

Чухланцева, учитель русского языка и литературы НОП СОШ «Новатор», 

к.филол.н. 

Время   ФИО выступающего   Тема выступления  

 

14.00 – 14.30 Анастасия Владимировна 

Чеснокова, доцент 

кафедры 

филологического 

образования ГБОУ ИРО 

КК 

Анализ результатов 

итогового собеседования 

по русскому языку в 

2018-2019 уч.году, 

критерии оценивания и 

система подготовки 

экспертов и 

экзаменаторов-

собеседников 

14.30 – 15.00 Анна Ивановна 

Чухланцева, учитель 

русского языка и 

литературы НОП СОШ 

«Новатор» 

Методические аспекты 

подготовки учащихся к 

итоговому 

собеседованию по 

русскому языку 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Лист регистрации 

участников вебинара  

«Итоговое собеседование по русскому языку (9 класс) 

в 2019-2020 учебном году: анализ результатов 2018-2019 

учебного года, критерии оценивания и система подготовки учащихся, 

экспертов и экзаменаторов-собеседников» 
21 января 2020 г. 

 

Муниципальное образование, ОО_______________________________________ 

 

№ 

п/п. 

Ф.И.О. участника Место работы, должность 

участника  

Подпись 

участника  

1.    

2.    

3.    

 
 


