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О проведении 17 мая 2019 года
краевого родительского собрания

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодар-
ского края проводит краевое родительское собрание в режиме видеоселектора вбазовых школах 17 мая 2019 года в 17-00 часов по вопросам подготовки к
единому государственному экзамену (далее — ЕГЭ) в 2019 году.

К участию в родительском собрании приглашаются руководители (заме—
стители руководителей) муниципальных органов управления образованием,
муниципальные администраторы ЕГЭ, родители выпускников 11 классов.

Предлагаем на родительское собрание пригласить, прежде всего, инициа-
тивных представителей родительской общественности профессиональных об-
разовательных организаций, способных транслировать услышанную информа—
цию в родительской среде. Не рекомендуем включать для участия в родитель-
ском собрании родителей из числа педагогических работников.

Просим проинформировать родителей о том, что они могут задавать во-
просы по итоговой аттестации по электронной почте йпеяе@оез.1‹иЬаппет.ги, в
виде СМС по телефону «горячей линии ЕГЭ» 8(918)189-99-О2 и в социальных
сетях: Ьтгрз://№.іпз‘саЁгатсот/ЁіаКиЬапА ЬЦрз://\№щу.ГасеЬооКсот/ЁіаКиЬап,
Ьтгр$://у1<.сот/3іа1‹иЬап.

Участие в родительском собрании необходимо подтвердить в срокдо 12.00 часов 17 мая 2019 года по форме (прилагается) на адрес электронной
почты йпеяеФЭсіезішЬаппеЫи в ГКУ КК Центр оценки качества образования.

Кроме того, рекомендуем осветить мероприятие на официальных сайтах
профессиональных образовательных организаций, в средствах массовой
информации и социальных сетях.
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УТВЕРЖДАЮ
Заместитель министра образования,
науки И молодежной политики

Краснодарского края
Е.В. Воробьева
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ПОВЕСТКА
краевого родительского собрания в режиме видеоконференции

«Перед стартом: о готовности к ЕГЭ»

Время проведения: Место проведения:17 мая 2018 года г. Краснодар, ул. Стасова, 180
в 17.00 часов

17.00 — 17.10 Вступительноеслово
Воробьева Елена Викторовна,
министр образования, науки и
молодёжной политики Краснодарского
края

17.10 — 17.20 Как нужно вести себя на экзамене
Гардымова Руженна Анатольевна,
начальник отдела государственной
итоговой аттестации в управлении общего
образования

Информационная поддержка участников ЕГЭ

Гардымова Руженна Анатольевна,
начальник отдела государственной
итоговой аттестации в управлении общего
образования

17.25 — 17.35 Как подать апелляцию

Шамалова Оксана Ивановна
методист организационно-методического
отдела государственногобюджетного
образовательного учреждения
дополнительногопрофессионального
образования «Институт развития
образования» Краснодарскогокрая



17.35 — 17.40 Нарушил правила — потерял год
Горностаева Татьяна Юрьевна,
начальник управления по надзору и
контролю в сфере образования

17.45 — 17.50 Стать профессионалом
Батютина Наталья Анатольевна,
начальник отдела профессионального
образования

17 50 18 05 Советы психолога родителям выпускников: Как' '
правильно поддержать ребёнка и самого себя

Бзыкова Анна Анатольевна,
преподаватель кафедры психологии
педагогики ГБОУ ИРО Краснодарского
края

18.00—18.30 Ответы на вопросы


