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Уважаемые руководители!

По указанию вице-губернатора Санкт-Петербурга В.В.Кириллова необходимо
провести работу но организации участия иедагогических работников в мероприятии
«Третьи ежегодные вебинары ЕГЭ для педагогических работников РФ», посвященным
вопросам повышения качества организации проведения ЕГЭ. Проведение вебинаров
организуется Центром анализа контрольно-измерительных педагогических материалов
и мониторинга результатов единого государственного экзамена Федерации развития
образования
и
для
работников
системы
образования
осуществляется
на бесплатной/безвозмездной основе.
Мероприятие проводится на базе защищенной профессиональной сети:
ЕИр://Росметодкабинет.РФ. далее раздел ЕГЭ.
К участию приглашаются учителя, работающие в 8-11 классах, директора
и заместители директоров общеобразовательных учреждений и другие работники системы
образования, непосредственно участвующие в процедурах подготовки и проведения ЕГЭ
иОГЭ.
Доступ к регистрации педагогических работников для участия в вебинарах будет
обеспечен с 12 до 25 апреля 2018 года на базе сайта защищенной профессиональной сети
11йр://Росметодкабинет.РФ. далее раздел ЕГЭ.
Прошу
довести
данную
информацию
до
сведения
руководителей
общеобразовательных
организаций,
расположенных
на
территории
района
Санкт-Петербурга.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета

Глыбовская О.В., 576-18-76

И.А.Аслаиян
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Управление информационной политики и массовых мероприятий
Федерации развития образования
ФедерацияРазвитияОбразования.РФ
109044, г. Москва ул. 2-Дубровская, 1
Тел. (Факс) +7(495) 227 43 44 (многоканальный)
Официальный сайт: НЦр://ФедерацияРазвитияОбразования.РФ/
Электронная почта e-mail: fTo2017@fro2000.ru
ПАО «ВТБ» ВИК 044525219 р/с 40702810901740000834
,
ИНН/КПП 7702000406/775001001
исх. № 109 от «14» марта 2018г.

Губернатору Санкт-Петербурга
Полтавченко Г. С.

Третьи ежегодные вебинары ЕГЭ для
педагогических работников РФ

Адм. Губеомотода СПб
NS 07-129-3990Я 0-0-0
от 30.03.2018

002060297712

Уважаемый Георгий Сергеевич!
Настоящим письмом информируем, что в апреле 2018г. будут проходить
«Третьи

ежегодные

вебинары

ЕГЭ для

педагогических

работников РФ»,

посвящённые вопросам повышения качества организации проведения ЕГЭ.
Проведение Вебинаров организуется Центром анализа контрольно-измерительных
педагогически?^ материалов и мониторинга результатов единого государственного
экзамена Федерации развития образования (далее Центр) и для работников системы
образования осуществляется на бесплатной/безвозмездной основе.
Мероприятие

традиционно

будет

проводиться

на

базе

защищённой

профессиональной сети; Ьир://Росметодкабинет.РФ, далее раздел ЕГЭ.
Прошу оказать содействие в проведении вебинаров и довести данную
информацию до сведения руководителей образовательных организаций.
Приложение 1 н а 2 листах.

/

Руководитель

Н.П.

Отел консультаций по данному вопросу: +7(495) 762-73-95 (доб. 124, 136, 227) (с 10:00 до 17:00 по МСК)
e-mail: fro2017@fro2000.ru
11йр://ФедерацияРазвитияОбразования.РФ/
Тел. приёмная: +7(495) 762-73-95 (доб. 118) Адылина Нина Петровна 11йр://Росметодкабинет.РФ/
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Приложение №1
к ПИСЬМУ 109 от «14» марта 2018г.

Краткая информация
о мероприятии «Третьи ежегодные вебинары £ГЭ
для недагогических работников РФ»
Ежегодные вебинары ЕГЭ для педагогических работников РФ посвящёны
вопросам повышения качества организации проведения ЕГЭ.
К участию приглашаются учителя, работающие в 8-11 классах, директора и
заместители директоров общеобразовательных учреждений и другие работники
системы образбвания, непосредственно участвующие в процедурах подготовки и
проведения ЕГЭ и ОГЭ.
Проведение

Вебинаров

организуется

Центром

анализа

контрольно

измерительных педагогических материалов и мониторинга результатов единого
государственного экзамена Федерации развития образования и для работников
системы образования осуществляется на бесплатной/безвозмездной основе.
В ежегодных вебинарах ЕГЭ, посвящённых вопросам повыщения качества
организации проведения ЕГЭ
в 2016 году приняло участие 112 тысяч педагогических работников РФ;
в 2017 гойу приняло участие 186 тысяч педагогических работников РФ.
Следует отметить, что в 2016-2017 гг. Вебинары получили положительный
отзыв от педагогической общественности России. В 2018 году также будут учтены
предложения и инновационные подходы, поступивщие в ходе проведения
вебинаров 2017 года.
В рамках проведения вебинаров рассматриваются актуальные вопросы
подготовки

процедуры

проведения

сдачи

ЕГЭ,

в

том

числе:

«Пути

совершенствования работы в общеобразовательном учреждении по организации
подготовки учащихся к процедуре сдачи ЕГЭ и ОГЭ», «Правовые аспекты
персональной Ответственности руководителя пункта проведения ЕГЭ», «Пути
совершенствования в организации работы пункта проведения ЕГЭ», «Некоторые
психологические аспекты в подготовке учащихся к процедуре сдачи ЕГЭ и ОГЭ»,
«Особенности работы учителя общеобразовательного учреждения в оказании
помощи учащемуся для определения предмета по выбору».

Доступ к регистрации педагогических работников для участия в вебинарах
будет обеспечен с

12 до 25 апреля 2018г. на базе сайта защищённой

профессиональной сети: ЬИрг/ТРосметодкабинет-РФ, далее раздел ЕГЭ.
Отел консультаций по данному вопросу: +7(495) 762-73-95 (доб. 124, 136, 227) (с 10:00 до 17:00 по МСК)
e-mail: fro2017@fro2000.ru ЬЦр://Росметодкабинет.РФ/ (Росметодкабинет.РФ)

