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О проведении вебинара

Уважаемые коллеги!

ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, 
повышения квалификации и переподготовки работников образования» 
информирует Вас о проведении вебинара в режиме ВКС «Подготовка к 
проведению тренировочных мероприятий 14,15 и 16 марта 2018 года в 
Ставропольском крае в рамках подготовки к единому государственному 
экзамену в 2018 году».

К участию в вебинаре приглашаются муниципальные администраторы, 
руководители ППЭ, члены ГЭК, организаторы, технические специалисты, 
привлекаемые к проведению тренировочных мероприятий.

Вебинар состоится 7 марта 2018 года в 14:00.
Для регистрации на вебинар необходимо перейти по ссылке: 

https://events.webinar.ru/657157/974215 (инструкция для подключения на 
вебинар прилагается).

Списки участников с подписью, прослушавших вебинар необходимо 
предоставить 7 марта 2018 года на адрес электронной почты stavrcoi@mail.ru.

По вопросам информационного и технического сопровождения 
обращаться по телефону 8 (8652) 99-77-90 (доб.:909)

Приложение: на 1 л., в 1 экз.

Ректор Е.В. Евмененко

Сотникова Виктория Александровна 
8(8652) 99-77-90 (доб. 901)

https://events.webinar.ru/657157/974215
mailto:stavrcoi@mail.ru


Приложение 1 
к письму СКИРО ПК и ПРО
от iPS. ЯЗ.

Инструкция
для подключения на вебинар 

«Подготовка к проведению тренировочных мероприятий 14,15 и 16 марта
2018 года в Ставропольском крае в рамках подготовки к единому 

государственному экзамену в 2018 году»
7 марта 2018 года, 14:00

1. Для регистрации на вебинар необходимо перейти по ссылке:
https://events.webinar.ru/657157/974215
2. Вебинар проводится на базе Центров дистанционного образования 

Ставропольского края (далее - ЦДО)
3. Сотрудники ЦДО переходят по указанной ссылки и заполняют 

форму «Зарегистрироваться на мероприятие».
4. В поле «Имя» указывают район, населенный пункт,
5. В поле «Фамилия» указывают Образовательную организацию, на 

базе которой организован ЦДО,
6. В поле «е-таП»указывают Электронный адрес ЦДО.
7. На указанный сотрудником ЦДО e-mail придет письмо со ссылкой и 

напоминанием для входа на вебинар, по которым необходимо будет перейти 
в час начала онлайн-встречи.

8. ЦДО организует одну точку доступа на вебинар для коллективного 
участия в мероприятии слушателей.

9. У слушателей будет возможность задать вопросы в чате в режиме 
реального времени.

https://events.webinar.ru/657157/974215

