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О проведении вебинара  

для учителей английского языка 

 

Кафедра иностранных языков и международной деятельности ГБОУ ИРО 

Краснодарского края в соответствии с государственным заданием на 2020 год 

проводит 19.03.2020 г. с 15.00 до 16.30 вебинар по теме: «О ЕГЭ предметно: 

комментарии председателя предметной комиссии по английскому языку и 

рекомендации по подготовке к экзамену». 

Для участия в вебинаре 19.03.2020 г. с 14.30 до 15.00 необходимо перейти по 

ссылке http://connect.iro23.ru/ir223, во вкладке «Войти в качестве гостя» написать 

муниципалитет и номер школы и нажать «Войти в комнату» (например, 

г. Краснодар, МБОУ лицей № 4). В случае, если имя будет указано неверно, в доступе 

к вебинару будет отказано. 

Требования к техническому обеспечению: компьютер, подключённый к сети 

Интернет, звуковые колонки.  

Вебинар проводит Дедюхин Андрей Александрович, доцент кафедры 

английской филологии ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет», 

председатель предметной комиссии по английскому языку. 

Техническая поддержка вебинара: сотрудники ИАЦ (260 27 54). 

Участие в вебинаре бесплатное. 

Для участия в вебинаре приглашаются региональные тьюторы ЕГЭ, учителя 

иностранных языков, в том числе из образовательных организаций, реализующих 

проект «Сдать ЕГЭ про100», учащиеся, родители. 

Просим Вас оказать содействие в проведении вебинара в базовых школах 

муниципального образования (одна базовая школа от муниципалитета).  

Убедительно просим по окончании вебинара в пункте проведения заполнить 

листы регистрации участников (приложение) и сканированную копию выслать по 

адресу nos1906@mail.ru в течение 30 минут после окончания мероприятия. 
 

 

Ректор           И.А. Никитина 
 

 



Приложение 

 

Лист регистрации участников вебинара по теме:  

«О ЕГЭ предметно: комментарии председателя предметной комиссии по 

английскому языку и рекомендации по подготовке к экзамену»,  

19 марта 2020 года 

 

Муниципальное образование ____________________________ 

 

№ Ф.И.О. Место работы, должность (статус 

участника) 

Подпись 

участника 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О.С.Науменко 

8(861)232-48-12 

8-918-46-49-667 


