
Руководителям органов 
управления образованием 
администрации муниципальныхМИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

И МОЛОДЕЖНОЙ п о л и т и к и  
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

районов и городских округов 
Ставропольского края

Ломоносова ул.. д. 3, г. Ставрополь. 
355003, Ставропольский край 

тел. (8652)372-360, факс (8652)372-394  
E-mail: info@stavminobr.ru

01 .09.2017  02- 20/7958
   №

от

О проведении вебинаров

М инистерство образования и молодежной политики Ставропольского 
края (далее -  министерство) сообщает о том, что в целях оказания консульта
ционной поддержки организаторам школьного и муниципального этапов все
российской олимпиады школьников (далее -  олимпиада) ФГАОУ ДПО «Ака
демия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работ
ников образования» совместно с председателями центральных предметно
методических комиссий олимпиады проводит цикл вебинаров согласно прила
гаемому графику.

Вебинары посвящены вопросам организации и проведению школьного и 
муниципального этапов олимпиады в 2017/18 учебном году.

Трансляция вебинаров будет осущ ествляться в информ ационно
коммуникационной сети «И нтернет» на сайте: http:/ apkpro.m /webinar/.

12 сентября 2017 года в 11:00 будет проведен установочный вебинар с 
участием представителей М инистерства образования и науки Российской Фе
дерации.

Просим вас обеспечить участие в работе вебинаров по всем предметам 
олимпиады организаторов школьного и муниципального этапов олимпиады, 
председателей предметно-методических комиссий и жюри школьного этапа 
олимпиады.

Консультации по вопросам технического сопровождения вебинаров 
можно получить по телефону: 8(499) 322-00-65.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Первый заместитель министра Н.А. Лаврова

Л ю бенко Наталья Ивановна 
8(8652)37-23-92
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Приложение
к письму министерства образования 
и молодежной политики 
Ставропольского края
o i t /  / 9  2017 г.

ГРАФИК
проведения вебинаров для организаторов ш кольного и муниципального 

этапов олимпиады и председателей предметно-методических комиссий и 
жюри школьного этапа олимпиады в 2017/18 учебном году

------------------------
Дата Время Предмет

12.09.2017
(вторник)

11:00 Установочный вебинар с участием 
представителей М инобрнауки России

13.09.2017
(среда)

11:00 Биология
12:00 Экология
13:00 Право

14.09.2017
(четверг)

10:00 Обществознание
11:00 М атематика
12:00 Информатика и ИКТ
13:00 Физика
14:00 Технология

15.09.2017 
| (пятница)

10:00 Итальянский язык
11:00 Немецкий язык
12:00 Ф ранцузский язык
13:00 Китайский язык
14:00 Испанский язык
15:00 Английский язык

18.09.2017
(понедельник)

10:00 Литература
11:00 Экономика
12:00 Искусство (МХК)
13:00 Астрономия
14:00 Русский язык

19.09.2017
(вторник)

10:00 Ф изическая культура
11:00 История
12:00 Основы безопасности жизнедеятельности
13:00 Химия
14:00 География


