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О проведении вебинаров

Министерство образования Ставропольского края (далее - министер
ство) сообщает о том, что в целях оказания консультационной поддержки ор
ганизаторам всероссийской олимпиады школьников (далее -  олимпиада) Де
партамент государственной политики в сфере оценки качества общего образо
вания совместно с председателями центральных предметно-методических ко
миссий олимпиады проводят обучающие вебинары:

1. Для организаторов и координаторов всероссийской олимпиады 
школьников -  31 октября 2019 года в 9 час. 40 мин.

Регистрация и участие в вебинаре по ссылке: 
http://b67972.vr.mirapolis.rU/mira/s/aooPfz.

2. Для предметно-методических комиссий олимпиады по 24 общеобра
зовательным предметам с 24 октября по 31 октября 2019 года согласно графи
ку (приложение 1).

Регистрация и участие в данных вебинарах по ссылкам, указанным в 
графике проведения вебинаров.

Просим вас обеспечить участие в работе вебинаров по всем 24 предме
там олимпиады:

- организаторов муниципального этапа олимпиады,
- председателей муниципальных предметно-методических комиссий,
- председателей жюри школьного и муниципального этапов олимпиады.
Консультации по организационным вопросам 'проведения вебинаров

можно получить по телефону: 8 (499) 245-13-19 или по адресу электронной 
почты: fcod@edu.gov.ru.

Информацию об участниках вебинаров просим направить в министер
ство в срок не позднее 04 ноября 2019 года по электронной почте на адрес: 
Lubenko@stavminobr.ru (в форматах word и pdf) по предложенной форме (при
ложение 2).

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель министра

Любенко Наталья Ивановна 
8(8652)37-23-92

Г.С. Зубенко
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Приложение 1
к письму министерства образования 
Ставропольского края
от .2019 г. №

ГРАФИК проведения вебинаров для организаторов муниципального этапа 
олимпиады, председателей муниципальных предметно-методических 

комиссий, жюри муниципального этапа олимпиады

Дата Время Предмет
24.10.2019 Ссылка на вебинар:
(четверг) http ://b67972.vr.m irapolis.ru /m ira/s/K yzkw H

9.00 - 9.20 Астрономия
9.20 - 9.40 Физическая культура
9.40- 10.00 Литература
10.00- 10.20 География
10.20- 10.40 Русский язык
10.40-11.00 Экология

25.10.2019
(пятница) http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/H9d7XL

9.00-9.20 История
9.20 - 9.40 Испанский язык
9.40 - 10.00 Итальянский язык
10.00- 10.20 Китайский язык
10.20- 10.40 Немецкий язык
10.40 - 11.00 Французский язык

28.10.2019
(понедельник) http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/VleQZC

9.00 - 9.20 Химия
10.00- 10.20 Право
10.20 - 10.40 Английский язык

29.10.2019
(вторник) http ://Ь67972. v r. m irapoli s .ru/m ira/s/F  Gxio С

9.00 - 9.20 Обществознание
9.20 - 9.40 Искусство (МХК)
10.00 - 10.20 Основы безопасности жизнедеятельности
10.40 - 11.00 Физика

30.10.2019
(среда)

http://b67972 . vr. mirapolis .ru/mira/s/NS VTSTnD
9.00-9.20 Математика
9.20 - 9.40 Информатика и ИКТ
10.00 - 10.20 Биология
10.20-10.40 Технология

31.10.2019
(четверг)

http: //Ъ 67 9 7 2 . vr .mirapoli s .ru/m ira/s/aooPfz
9.20-9.40 Экономика
9.40 - 10.00 Для организаторов и координаторов олимпиады

http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/KyzkwH
http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/H9d7XL
http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/VleQZC
http://b67972


Приложение 2
к письму министерства образования 
Ставропольского края
от M ./tP. .2018 г. № tX -M > ///SY£>

Список
участников вебинаров - организаторов муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 учебном году

Муниципальный 
район/ городской округ

Фамилия, имя, 
отчество

Место работы, 
должность

Мобильный
телефон

Список
участников вебинаров - председателей муниципальных предметно

методических комиссий муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2019/20 учебном году

Муниципальный 
район/ городской округ

Фамилия, имя, 
отчество Место работы Должность

Список
участников вебинаров -  председателей жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019/20 учебном году

Муниципальный 
район/ городской округ

Фамилия, имя, 
отчество Место работы Должность

Список
участников вебинаров -  председателей жюри муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 учебном году

Муниципальный 
район/ городской округ

Фамилия, имя, 
отчество Место работы Должность


