
  

Обучающие вебинары. 

 

Министерством общего и профессионального образования Ростовской 

области совместно с ГБУ РО «Ростовский областной центр обработки 

информации в сфере образования» (РЦОИ) с целью подготовки к проведению 

ГИА в 2020 году запланированы обучающие вебинары, посвященные 

особенностям подготовки к единому государственному экзамену (ЕГЭ) по 

отдельным предметам, а также – работе конфликтной комиссии.  

Цикл предполагает серию консультаций, которые будут проводиться в 

режиме онлайн. В качестве ведущих выступят председатели и опытные 

эксперты предметных комиссий, проверяющие ответы участников ЕГЭ на 

задания с развернутым ответом, а также члены конфликтной комиссии, 

рассматривающие апелляционные заявления участников ЕГЭ. 

Видеоконсультации подготовлены с учетом методических рекомендаций 

Федерального института педагогических измерений, структуры и содержания 

экзаменационных моделей, и включают в себя разбор типичных ошибок при 

выполнении экзаменационных работ, сведения об информационных ресурсах 

для подготовки, в том числе – дополнительной, и комментарии по 

организации работы с такими ресурсами. 

 Вебинары по отдельным учебным предметам пройдут в режиме онлайн с 

использованием социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/rcoi161) с 

09.04.2020 по 22.04.2020 согласно расписанию (приложение). 

 Ссылки для подключения к вебинарам будут направляться накануне дня 

проведения вебинара.  

Запись вебинаров будет доступна в сети ВКонтакте и на официальном 

сайте РОЦОИСО.  

  

1. русский язык https://youtu.be/uOsKjeZbeMI 

2. математика https://youtu.be/xfVpZ-Dc9lo 

3. химия https://youtu.be/Aw_RpceKTIM 

4. иностранный язык https://youtu.be/sHSV-pVaZfo 

5. обществознание https://youtu.be/FK8_yWTM-nw 

6. информатика и ИКТ https://youtu.be/3QGUxXwgFYs 

7. физика https://youtu.be/DEmWN3kTDy0 

8. литература https://youtu.be/d8DgHOnzFxg 

9. история https://youtu.be/o98Z2Zb5GLE 

10. биология https://youtu.be/sqQn6aS2Dfk 

11. география https://youtu.be/P_MV8O72f-k 
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Расписание проведения цикла вебинаров «ЕГЭ – ключ к успеху» 

 

https://vk.com/videos-77663811 
 
 

Предмет Дата, время Лектор 

информатика и ИКТ 09.04.2020 в 

12:00 

Жуков Александр Игоревич,  председатель 

областной предметной комиссии по 

информатике и ИКТ.  Ссылка: 

https://vk.com/videos-77663811?z=video-

77663811_456239033%2Fclub77663811%2Fpl_-

77663811_-2  

история 09.04.2020 в 

14:30 

Крамаров Николай Иванович, заместитель 

председателя областной предметной комиссии 

по истории 

русский язык 10.04.2020 в 

12:00 

Андреева Ольга Сергеевна, председатель 

областной предметной комиссии по русскому 

языку 

математика 10.04.2020 в 

13:00 

Богачева Марина Николаевна,  председатель 

областной предметной комиссии по 

математике 

иностранные языки 13.04.2020 в 

10:00 

Абросимова Лариса Сергеевна, заместитель 

председателя областной предметной комиссии 

по английскому языку 

химия 15.04.2020 в 

14:00 

Сажнева Татьяна Владимировна,  

председатель областной предметной комиссии 

по химии 

география 15.04.2020 в 

15:00 

Эртель Анна Борисовна,  председатель 

областной предметной комиссии по географии 

обществознание 16.04.2020 в 

12:00 

Петращук Виталий Викторович,  председатель 

областной предметной комиссии по 

обществознанию 

конфликтная комиссия 16.04.2020 в 

12:40 

Гранкина Ирина Владимировна, председатель 

областной конфликтной комиссии 

ГБУ РО «Ростовский 

областной центр 

обработки информации 

в сфере образования» 

(РОЦОИСО) 

16.04.2020 в 

13:00 

Снежко Галина Евгеньевна, директор 

РОЦОИСО 

физика 20.04.2020 в 

16.00 

Крыштоп Виктор Геннадьевич, председатель 

областной предметной комиссии по физике 

литература 21.04.2020 в 

16.00 

Логунова Наталья Валерьевна, председатель 

областной предметной комиссии по 

литературе 

биология 22.04.2020  в 

16.00 

Шустанова Татьяна Анатольевна председатель 

областной предметной комиссии по биологии 
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