
 

 

О проведении вебинара 

по результатам ВПР-2019 

 

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", 

кафедра обществоведческих дисциплин и регионоведения проводит 1 октября 

2019г. в 14.00 вебинар по теме «Анализ результатов ВПР-2019 по истории и 

обществознанию». 

К участию в вебинаре приглашаются учителя истории и обществознания. 

Для участия в вебинаре 01.10.2019г. с 13.30 до 14.00 необходимо 

перейти по ссылке: http://connect.iro23.ru/ir87.  

Требования к техническому обеспечению: компьютер, подключённый к 

сети Интернет, звуковые колонки. Техническую поддержку осуществляет 

специалист информационно-аналитического отдела ГБОУ ИРО Краснодарского 

края Головнев Сергей Сергеевич по телефону 8-918-012-38-15. 

Программа вебинара прилагается (Приложение 1). 

По окончании вебинара в пункте проведения необходимо заполнить 

листы регистрации участников (Приложение 2) и сканированную копию 

выслать по адресу: kodir@iro23.ru в течение 30 минут после окончания 

мероприятия.  

 

    Ректор                                                                                            И.А. Никитина 
 

 

Павлова Ольга Владимировна 

8(861) 232-48-92 
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Руководителям муниципальных  

органов управления 

образованием 

 

Руководителям территориальных 

методических служб  

 



 Приложение №1  

 

 

Программа  

вебинара «Анализ результатов ВПР-2019 по истории и обществознанию» 

 

Дата проведения: 1 октября 2019 года  

Время проведения: 14.00-15.00  

Электронная ссылка: http://connect.iro23.ru/ir87  

Участники: учителя истории и обществознания  

Ведущие вебинара: Ким Татьяна Ильинична, к.и.н., доцент кафедры 

обществоведческих дисциплин и регионоведения ГБОУ ИРО КК, Павлова 

Ольга Владимировна, старший преподаватель кафедры обществоведческих 

дисциплин и регионоведения ГБОУ ИРО КК 

 

Время ФИО выступающего Тема выступления 

14.00 – 14.30 Ким Татьяна Ильинична, 

к.и.н., доцент кафедры 

обществоведческих 

дисциплин и 

регионоведения ГБОУ 

ИРО КК 

Анализ результатов 

ВПР-2019 по предмету 

«История» в 5-7-х, 11-х 

классах. 

14.30 – 14.50 Павлова Ольга 

Владимировна, старший 

преподаватель кафедры 

обществоведческих 

дисциплин и 

регионоведения ГБОУ 

ИРО КК 

Анализ результатов 

ВПР-2019 по предмету 

«Обществознание» в 6-7-

х классах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение 2  

 

Лист регистрации  

участников вебинара  

«Анализ результатов ВПР-2019 по истории и обществознанию» 

1 октября 2019 года 

 

Муниципальное образование ____________________________ 

 

 

№ ФИО Место работы, должность 

(статус участника) 

Подпись 

участника 

 

    

    

    
 


