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О проведении вебинара «Особенности  

подготовки выпускников к ЕГЭ по химии 

на основе анализа КДР» 

 

В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

утверждённым приказом министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от 29.12.2017 г. № 5529 «Об утверждении 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» Краснодарского 

края на 2019 год и плановый период 2020 годов», кафедра естественнонаучного и 

экологического образования проводит 23.04.2019 г. в 14.00 вебинар «Особенности 

подготовки выпускников к ЕГЭ на основе результатов оценочных процедур, в том 

числе КДР: химия»  

Для участия в вебинаре 23.04.2019 г с 13.30 до 14.00 необходимо пройти по 

ссылке http://connеct.iro23.ru/ir48 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 вебинару  будет отказано. 

Требования к техническому оснащению: компьютер, подключённый к сети 

«Интернет», звуковые колонки. Участие в вебинаре бесплатное. 

Техническая поддержка вебинара: Головнёв Сергей Сергеевич 

(88612323971) 

Для участия в вебинаре приглашаются учителя химии, региональные 

тьюторы и методисты РМО. 

Просим Вас оказать содействие в проведении вебинара в базовых школах 

муниципального образования (1 базовая школа от муниципалитета) . 

 По окончании вебинара необходимо в обязательном порядке заполнить 

листы регистрации участников и в течении одного часа выслать их  по адресу: 

estestv@mail.ru  для Найдёнова Ю.В.  

Ректор         И.А. Никитина   
 

Исп: Найдёнов Ю.В. 

Тел.:(861)2324823 

http://connеct/
mailto:estestv@mail.ru


 

Приложение № 1 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ 

участников вебинара по теме: «Особенности подготовки выпускников к ЕГЭ 

на основе результатов оценочных процедур, в том числе КДР: химия» 23.04.2019 

года __________________________________________ района 

 

№ 

п/п 

ФИО участника Образовательное 

учреждение 

Должность Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

 

 

Министерство образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края 

ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края 

Кафедра естественно-научного и экологического образования 

 

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА 

 

«Особенности подготовки выпускников к ЕГЭ на основе результатов 

оценочных процедур, в том числе КДР: химия» 

 Дата проведения: 23 апреля 2019 года 

 Время проведения 14.00- 15.30 

 

№ 

п/п 

ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вопросы, рассматриваемые на вебинаре 

 

Докладчик 

1. 14.00-14.30 Анализ КДР по УМК, изучающих в 10 

классе органическую химию 

Доцент Найдёнов 

Ю.В. 

2. 14.30 – 14.45 Анализ КДР по УМК, изучающих в 10 

классе неорганическую химию 

Доцент Найдёнов 

Ю.В. 

3. 14.45 – 15.00 Методрекомендации   по решению 

комплексных стехиометрических задач 

по неорганической химии (зад. № 34) 

Доцент Найдёнов 

Ю.В. 

4 15.00 – 15.30 Методрекомендации   по решению задач 

на вывод формул органических веществ 

(зад. № 35) 

Доцент Найдёнов 

Ю.В. 

 

 

Ведущий вебинара      Ю.В.Найдёнов 

 


