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О проведении вебинара для учителей,
учащихся 11 классов и их родителей
«ЕГЭ 2018 по истории и обществознанию: работа над ошибками».
В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края, утвержденным
приказом министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края
от 29.12.2017 г. № 5529 «Об утверждении государственного задания на оказание
государственных
услуг
(выполнение
работ)
государственного
бюджетного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования» Краснодарского края на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов», кафедра обществоведческих дисциплин и регионоведения проводит
13 ноября 2018 года в 12:00 проводит краевой вебинар по теме: «ЕГЭ 2018 по истории и
обществознанию: работа над ошибками». Программа вебинара прилагается (приложение 1).
К участию в вебинаре приглашаются учителя обществознания, учащиеся 11 классов и их
родители.
Для участия в вебинаре в день проведения с 11.30 до 12.00 необходимо перейти по ссылке
http://connect.iro23.ru/bs967, 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 - Головнев Сергей
Сергеевич, контактный телефон 8 (861) 232-39-71, ответственный за техническую
поддержку в АФ ГБОУ ИРО - Фоминых Максим Артемович, тел. 89186958387
По завершению вебинара необходимо в пункте проведения заполнить листы регистрации
участников (приложение 2) сканированную копию выслать по адресу электронной почты:
af_kkidppo@mail.ru
ел. 8-952-82-93-745
И.О. ректора
Л.Н. Терновая

Исп.: Кара А.П.
Тел: + 792854332714

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Программа вебинара

12.00 – 13.00 «ЕГЭ 2018 по обществознанию: работа над ошибками»- Кара Алла Петровна,
председатель предметной комиссии ЕГЭ по обществознанию, к.и.н.
13.00- 14.00 «ЕГЭ 2018 по истории: работа над ошибками»- Кумпан Екатерина Николаевна,
председатель предметной комиссии ЕГЭ по истории, к.и.н.
14.00 – 14.15 – подведение итогов вебинара

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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