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О проведении краевого 

вебинара 

В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края 

государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» 

Краснодарского края на 2020 год кафедра обществоведческих дисциплин и 

регионоведения проводит 25 февраля 2020г. в 14.30 краевой вебинар по теме: 

«Лучшие практики подготовки к государственной итоговой аттестации 

на основе анализа результатов оценочных процедур по истории и 

обществознанию». 
           К участию в вебинаре приглашаются учителя истории и обществознания, 

тьюторы по предметам, методисты ТМС, курирующие данные направления, 

руководители РМО. 

          Для участия в вебинаре в день проведения в базовой ОО муниципального 

образования с 14.00 до 14.30 необходимо перейти по ссылке 

http://connect.iro23.ru/ir215, 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 - 

информационно-аналитический центр ГБОУ ИРО (тел. 8(861)232-39-71). 

 По завершении вебинара необходимо в пункте проведения заполнить лист 

регистрации участников (приложение 1), сканированную копию выслать по адресу 

электронной почты: kodir@iro23.ru. 

 

 

 

Ректор                                                                                                  И.А. Никитина 

 
Павлова Ольга Владимировна 

8(861) 232-48-92 

                                      
Министерство образования, 

 науки и молодежной политики  

Краснодарского края 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования»  

Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края) 

Россия, 350080, г. Краснодар, 

ул. Сормовская,167 

тел./ф.: (861) 232-85-78 

e-mail: post@iro23.ru 

ИНН 2312062743 

от 27.01.2020 г. № 01-20/260 
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Приложение 1 

 

Программа  

вебинара «Лучшие практики подготовки к государственной итоговой 

аттестации на основе анализа результатов оценочных процедур по истории и 

обществознанию» 

 

Дата проведения: 25 февраля 2020 года  

Время проведения: 14.30-15.30  

Электронная ссылка: http://connect.iro23.ru/ir215  

Участники: учителя истории и обществознания  

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

обществоведческих дисциплин и регионоведения ГБОУ ИРО Краснодарского 

края 

 
Время ФИО выступающего Тема выступления 

14.30 – 14.35 Ким Татьяна Ильинична, к.и.н., 

доцент кафедры обществоведческих 

дисциплин и регионоведения ГБОУ 

ИРО КК 

Вступительное слово 

14.35 – 14.45 Трубникова Лариса Владимировна, 

учитель истории МАОУ СОШ №96 

г.Краснодар 

Система работы учителя по 

подготовке учащихся к ОГЭ по 

истории 

14.45 – 14.55 Василеня Светлана Вадимовна, 

учитель истории МБОУ Гимназия 

№33 г.Краснодар 

Методика подготовки учащихся к 

выполнению заданий с 

развернутым ответом по истории 

(ГИА-9) 

14.55 – 15.05 Забара Людмила Васильевна, 

учитель обществознания МБОУ 

лицей №4 г.Краснодар 

Методика работы над темами 

блока «Право» для успешной 

сдачи ОГЭ-2020 по 

обществознанию 

15.05 – 15.15 Бондаренко Сергей Михайлович, 

учитель обществознания 

МБОУ СОШ №2 им. Героя 

Советского Союза 

А.В.Ляпидевского г.Ейска 

Методика работы над заданиями 

по конкретизации теоретических 

положений на примерах раздела 

«Политика» при подготовке к ОГЭ 

по обществознанию 

15.15 – 15.25 Сологуб Нина Николаевна, учитель 

обществознания МБОУ «Гимназия» 

ст.Каневская 

Методы повышения качества 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации по 

обществозанию 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ 
 

 

Муниципальное образование, ОО 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ОО Должность Подпись 

     

     

     
 


