
 

 

 

 

О проведении вебинара для учителей 

русского языка и литературы 

 

 

В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

утвержденным приказом министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от 25.12.2018г. № 4606 «Об утверждении 

государственного задания на оказание государственных услуг (работ) 

государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов, и Планом работы по подготовке и проведению итогового 

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

году, кафедра филологического образования 28 ноября 2019 года в 14:30 

проводит краевой вебинар «Тематические направления и критериальные 

подходы к оцениванию итогового сочинения (изложения) при 

организации деятельности учителя и эксперта». 

К участию в вебинаре приглашаются учителя русского языка и 

литературы, работающие в 11 классах, тьюторы, эксперты. 

Для участия в вебинаре в день проведения с 14.00 до 14.30 необходимо 

перейти по ссылке http://connect.iro23.ru/ir109, 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. Ответственный за техническую 

поддержку в ИРО – ведущий специалист Армавирского филиала ИРО 

Золотов Андрей Андреевич, контактный телефон – 8 (960) 487-11-13.  

 

 

 

 

 

 
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 18.11.2019 г. № 01-20/3705 

На №________________ от __________________ 

 

Руководителям муниципальных  

органов управления образованием 

 

Руководителям территориальных 

методических служб  

 



 

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 

 



Приложение 1 

Программа вебинара 

«Тематические направления и критериальные подходы к оцениванию 

итогового сочинения (изложения) при организации деятельности учителя и 

эксперта» 

 

Дата проведения: 28 ноября 2019 года   

Время проведения: 14.30-15.30   

Электронная ссылка: http://connect.iro23.ru/ir109  

Участники: учителя русского языка и литературы, работающие в 11 классах, 

тьюторы, эксперты 

Ведущие вебинара: Гардымова Руженна Анатольевна, начальник отдела 

государственной итоговой аттестации управления общего образования 

МОНиМП КК, Чеснокова Анастасия Владимировна, доцент кафедры 

филологического образования ГБОУ ИРО КК, к.филол.н., Карталёва Елена 

Васильевна, учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ №7 имени              

Г.К. Жукова г. Армавира. 

Время   ФИО выступающего   Тема выступления  

 

14.30 – 14.45   Гардымова Руженна 

Анатольевна, начальник 

отдела государственной 

итоговой аттестации 

управления общего 

образования МОНиМП 

КК 

Об особенностях 

организации проверки 

итогового сочинения в 

2019 – 2020 учебном 

году 

14.45 – 15.15   Чеснокова Анастасия 

Владимировна, доцент 

кафедры 

филологического 

образования ГБОУ ИРО 

КК 

Итоговое сочинение 

(изложение) в 2019-2020 

учебном году: критерии 

оценивания, проблемные 

зоны 

15.15 – 15.30 Карталёва Елена 

Васильевна, учитель 

русского языка и 

литературы МАОУ       

СОШ №7 имени                 

Г.К. Жукова г. Армавира 

 

Особенности подготовки 

учащихся к итоговому 

сочинению в 2019-2020 

учебном году: из опыта 

работы 

 

 

 



Приложение 2 

 

Лист регистрации 

участников вебинара  

«Тематические направления и критериальные подходы к оцениванию 

итогового сочинения (изложения) при организации деятельности 

учителя и эксперта» 

28.11.2019 г. 

 

Муниципальное образование __________________________________________  

 

№ 

п/п. 

ФИО участника Место работы, должность 

участника  

Подпись 

участника  

1.    

2.    

3.    

 
 


