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О проведении краевого вебинара 

«Особенности подготовки выпускников к ГИА на основе результатов оценочных 

процедур, в том числе КДР (информатика и ИКТ)» 
 

Кафедра математики и информатики в соответствии с планом работы ГБОУ 

ИРО Краснодарского края, утвержденным приказом министерства образования, 

науки и молодёжной политики Краснодарского края от 25.12.2018 г. № 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» проводит 20.05.2019 г. в 

14.30 вебинар по теме: «Особенности подготовки выпускников к ГИА на основе 

результатов оценочных процедур, в том числе КДР (информатика и ИКТ)».  

Для участия в вебинаре 20.05.2019 г. с 14.00 до 14.30 необходимо перейти по   

ссылке http://connect.iro23.ru/ir63, во вкладке «Войти в качестве гостя» заполнить 

поля: ФИО, № образовательной организации, муниципалитет, нажать «Войти в 

комнату». 

Требования к техническому обеспечению: компьютер, подключённый к сети 

Интернет, звуковые колонки. Участие в вебинаре бесплатное. 

Техническая поддержка вебинара: Головнев Сергей Сергеевич (232-39-71). 

Для участия в вебинаре приглашаются учителя информатики, работающие в 9-

11(12)-х классах, региональные тьюторы ЕГЭ, выпускники 11(12)-х классов по 

согласованию с учителем.  

Просим Вас оказать содействие в проведении вебинара в базовых школах 

муниципального образования.  

Убедительно просим по окончании вебинара в пункте проведения заполнить 

листы регистрации участников и сканированную копию выслать по адресу 

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

Приложение на 2 листах (программа вебинара и лист регистрации). 
 

 

 

Ректор                    И.А. Никитина 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 
 

ПРОГРАММА вебинара по теме: 

«Особенности подготовки выпускников к ГИА на основе результатов 

оценочных процедур, в том числе КДР (информатика и ИКТ)» 

дата: 22.04.2019 

время: 14.30 – 15.30 

место: ГБОУ ИРО Краснодарского края 

категория участников: учителя информатики, работающие в 9-11(12)-х 

классах, региональные тьюторы ЕГЭ, выпускники 11(12)-х классов по 

согласованию с учителем 

 

Время Тема выступления Ф.И.О. выступающего, место 

работы, должность 
14.30-15.00 1.Особенности подготовки 

выпускников к ГИА по 

информатике и ИКТ на основе 

типичных ошибок, выявленных 

в КДР 

Андрафанова Наталия 

Владимировна, доцент кафедры 

математики и информатики 

ГБОУ ИРО Краснодарского 

края 

15.00-15.30 2.Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по 

разделу «Алгоритмизация и 

программирование» 

Андрафанова Наталия 

Владимировна, доцент кафедры 

математики и информатики 

ГБОУ ИРО Краснодарского 

края 

 

 

 


