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О проведении краевого вебинара 

«Актуальные направления подготовки экспертов 

итогового сочинения (изложения) в 2018-2019 учебном году: 

проблемные зоны и эффективные стратегии оценивания» 

 

Кафедра филологического образования, в соответствии с планом 

мероприятий государственного задания ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

проводит 1 февраля 2019 года на базе Армавирского филиала вебинар по 

теме: «Актуальные направления подготовки экспертов итогового сочинения 

(изложения) в 2018-2019 учебном году: проблемные зоны и эффективные 

стратегии оценивания». 

К участию в вебинаре приглашаются эксперты, участвующие в 

проверке итогового сочинения (изложения), специалисты УО, методисты 

ТМС. 

Для участия в вебинаре в день проведения с 13.30 до 14.00 необходимо 

перейти по ссылке http://connect.iro23.ru/ir013, во вкладке «Войти в 

качестве гостя» заполнить поля: ФИО, № образовательной организации, 

муниципалитет, нажать «Войти в комнату». 

Начало вебинара в 14.00.  

Просьба оказать содействие в проведении вебинара в базовых школах 

муниципалитетов.  

Требования к техническому обеспечению: компьютер, подключённый 

к сети Интернет, звуковые колонки. Ответственный за техническую 
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поддержку в Армавирском филиале ИРО – Стрельникова Виктория 

Викторовна, контактный телефон – 8 (86137) 5-72-90.  

По завершении вебинара необходимо выслать списки участников на 

базе образовательной организации (с подписями участников) по адресу 

электронной почты: af_kkidppo@mail.ru.  

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

 

 

Ректор                                                                                  И.А. Никитина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чеснокова А.В. 

8(918)636-23-70 

 

  



Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 
 

ПРОГРАММА вебинара по теме: 

«Актуальные направления подготовки экспертов 

итогового сочинения (изложения) в 2018-2019 учебном году: 

проблемные зоны и эффективные стратегии оценивания» 

 

Дата: 01.02.2019 г. 

Время: 14.00 – 14.45 

Место: АФ ГБОУ ИРО Краснодарского края 

Категория участников: эксперты, участвующие в проверке итогового 

сочинения (изложения), специалисты УО, методисты ТМС. 

 

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

работы, должность 
14.00-14.20 1. Итоговое сочинение 

(изложение) в 2018-2019 

учебном году: критерии 

оценивания результатов, 

алгоритм деятельности 

эксперта. 

 

Чеснокова Анастасия 

Владимировна, заместитель 

директора по учебно-

методической работе 

Армавирского филиала, доцент 

кафедры филологического 

образования ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края, кандидат 

филологических наук. 

14.20-15.45 2. Проблемные зоны в 

оценивании итогового 

сочинения (изложения) и пути 

повышения качества оценочной 

деятельности.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист регистрации участников вебинара по теме: 

«Актуальные направления подготовки экспертов 

итогового сочинения (изложения) в 2018-2019 учебном году: 

проблемные зоны и эффективные стратегии оценивания» 01.02.2019 г., АФ ГБОУ ИРО КК 

 

Муниципальное образование _________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО Статус участника 

(учитель, тьютор) 

Образовательное 

учреждение 

(сокращенно) 

Населенный 

пункт 

Подпись 

участника 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 


