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О проведении обучающего вебинара 
по организации проведения 
диагностических работ 
для обучающихся 10-х классов

Министерство образования, науки и молодёжной политики Краснодар
ского края информирует о проведении 15 октября 2020 года в 15:00 часов веби
нара по вопросам организации проведения диагностических работ для обучаю
щихся 10-х классов (с 19 по 23 октября 2020 года). На вебинар приглашаются 
ответственные за организацию проведения диагностических работ в муници
пальных образованиях и ответственные за организацию и проведение диагности
ческих работ в образовательных организациях.

Направляем инструкцию по участию в вебинаре (приложение 1).
Ведомость регистрации участников вебинара необходимо предоставить не 

позднее 16 октября 2020 года по прилагаемой форме (приложение 2) в формате 
скан-копии на адрес электронной почты gia9@kubannet.ru.

Участие в вебинаре просим подтвердить в срок до 14.00 часов 14 октября 
2020 г. в виде СМС (например: «Туапсинский участие в вебинаре подтвер
ждаем») на телефон +7 (952) 852-80-15 (Ляхова Ольга Ивановна).

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель министра

Гардымова Руженна Анатольевна
+7(861)2982558
Карамов Игорь Рифкатович
+7(861)2345847
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Приложение 1
к письму Министерства образо
вания, науки и молодёжной поли
тики Краснодарского края
от Р9  /О. гого  № X - D / - / 3  ■ г г  sj-j

ИНСТРУКЦИЯ 
по участию в обучающем вебинаре

Вебинар запланирован на 15 октября 2020 года в 15.00 часов.
Для участия в вебинаре с 14.30 до 15.00 часов дня проведения вебинара 

необходимо перейти по соответствующей ссылке, указанной в таблице.
В открывшемся окне «Мой профиль» необходимо заполнить поля:
«Имя» (название образовательной организации и территории. Например, 

г. Краснодар, МБОУ лицей № 4);
«Е-mail» (электронная почта может быть школьная или личная);
«Телефон» (мобильный телефон лица, ответственного за подключение) и 

нажать «Войти».

Таблица
Дата проведе
ния вебинара

Время проведе
ния 

вебинара

Ссылка для подключения 
к вебинару

15.10.2020 15-00 http://m.miraDolis.ru/m/miravr/8108406475

Требования к техническому обеспечению: компьютер, подключенный 
к сети Интернет, звуковые колонки. Участие в вебинаре бесплатное.

Начальник отдела
государственной итоговой аттестации 
в управлении общего образовании f  Р.А. Гардымова

http://m.miraDolis.ru/m/miravr/8108406475


Приложение 2
к письму Министерства
образования, науки и
молодёжной политики
Краснодарского края
ОТ Р9. /О. Z  О  № 4  /'О /- /3  5J  ?/г<о

Ведомость регистрации участников вебинара

(дата проведения вебинара)

Муниципальное образование

№
п/п

ФИО
Статус участника (ответственный за 

организацию проведения диагностических
работ)

Место работы 
(сокращенное)

1.

2.

. ..


