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О проведении вебинара 

для учителей информатики и ИКТ 
 

 

В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края, утвержден-

ным приказом министерства образования, науки и молодёжной политики Красно-

дарского края от 25 декабря 2018 г. № 4606 «Об утверждении государственного за-

дания на оказание государственных услуг (работ) государственным бюджетным об-

разовательным учреждением дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края на 2019 год и плановый пе-

риод 2020 и 2021 годов», кафедра математики и информатики проводит 30 сентября 

2019 г. в 14.30 вебинар по теме: «Лучшие практики подготовки к государственной 

итоговой аттестации на основе анализа результатов оценочных процедур». 

Для участия в вебинаре 30 сентября 2019 г. с 14.00 до 14.30 необходимо пе-

рейти по ссылке http://connect.iro23.ru/ir88, 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 досту-

пе к вебинару будет отказано. 

Требования к техническому обеспечению: компьютер, подключённый к сети 

Интернет, звуковые колонки. Участие в вебинаре бесплатное. Техническая поддерж-

ка вебинара: Головнев Сергей Сергеевич (+7 (861) 232-39-71). 

Для участия в вебинаре приглашаются учителя информатики и ИКТ.  

Просим Вас оказать содействие в проведении вебинара в базовых школах му-

ниципального образования (одна базовая школа от муниципалитета).  

Убедительно просим по окончании вебинара в пункте проведения заполнить 

листы регистрации участников (Приложение 2) и сканированную копию выслать по 

адресу kmii@iro23.ru в течение 30 минут после окончания мероприятия. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз.  

Ректор        И.А. Никитина 
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