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Об изменении формата проведения 

краевой конференции 

 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 13.03.2020 года №975 «О проведении 

дополнительных санитарно-противоэпидемиологических мероприятий по 

профилактике в образовательных организациях Краснодарского края» 

запланированная ранее краевая научно-практическая конференция «Чтение 

современного школьника в рамках учебной и внеурочной деятельности» 18 

марта 2020 года на базе МБОУ СОШ №31 г. Краснодара (информационное письмо 

ГБОУ ИРО КК от 03.03.2020 г. № 01-20/811) будет проводиться в режиме 

видеоконференции в ГБОУ «Институт развития образования» 

Краснодарского края. К участию приглашаются методисты по библиотечным 

фондам, библиотекари, учителя русского языка и литературы, учителя начальных 

классов. 

Для участия в видеоконференции 18 марта 2020 г. с 10:30 до 11:00 

необходимо перейти по ссылке http://connect.iro23.ru/ir232, 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 видеоконференции будет отказано. Требования к 

техническому обеспечению: компьютер, подключенный к сети Интернет, звуковые 

колонки.  

Техническая поддержка видеоконференции: сотрудники ИАЦ (260-27-54). 

Программой предусмотрено представление опыта работы школ 

Краснодарского края по организации чтения обучающихся, выступления 

представителей издательств, в том числе по вопросам Федерального перечня 

учебников. 

В рамках видеоконференции состоится трансляция награждения 

победителей и призеров «Краевого конкурса общеобразовательных организаций по 
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пропаганде чтения среди обучающихся в 2019 году». Школы – победители 

Конкурса готовят представление своего опыта работы (регламент 7 мин.).  

Просим обеспечить явку по одному представителю школ – победителей 

и призеров 18 марта 2020 г. к 10-30 час. в ГБОУ ИРО КК, г. Краснодар, ул. 

Сормовская, 167, ауд. 214 (при себе иметь паспорт): 

МБОУ СОШ №31 МО Динской район; 

МАОУ лицей пгт Афипского МО Северский район; 

МАОУ СОШ № 7 г. Армавира; 

МАОУ СОШ № 7 ст. Полтавской МО Красноармейский район; 

МБОУ гимназия № 7 имени Героя Советского Союза В.А. Ермолаева  

г. Крымска МО Крымский район. 

МАОУ лицей № 11 имени В.В. Рассохина г. Армавира;  

МАОУ МО город Краснодар лицей №48 имени А.В. Суворова;  

МБОУ МО Динской район «СОШ №30 имени Героя Советского Союза  

Н.А. Примака»;  

МБОУ СОШ № 38 МО Абинский район; 

МБОУ СОШ №16 им. П.А. Сидорова МО Белореченский район;  

МАОУ СОШ № 11 имени Шевченко МО Тимашевский район; 

МАОУ МО город Краснодар лицей № 64;  

МБОУ гимназия №2 г. Новокубанска МО Новокубанский район; 

МБОУ МО Динской район «СОШ № 1 имени А.А. Туркина»;  

МБОУ СОШ №3 МО город-курорт Геленджик. 

Модератор мероприятия: Борисова Наталья Владимировна 8(918)218-88-06, 

кафедра филологического образования (861)232-49-11.  

 

 

 

И.о. ректора        Л.Н. Терновая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борисова Наталья Владимировна, 8(861)232-49-11 


