
22.11.2018      №  3639-73/14   

на №  
    
от    

   

Директору Департамента 
образования и науки 
Курганской области 

   Хмелеву Г.Г. 
 

О прямой трансляции   

 

Уважаемый Герман Геннадьевич! 

 

Информируем Вас о прямой трансляции предстоящих мероприятий в сфере образования, 

которые будут проходить в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия 

сегодня». 

26 ноября 2018 года в 13:00 (МСК) состоится пресс-конференция на тему: «Проведение 

государственной итоговой аттестации школьников в 2019 году». 

Как будут проводиться ЕГЭ в 11-х классах и итоговая аттестация выпускников 9-х 

классов, сочинение и собеседование по русскому языку? 

На эти вопросы ответят участники пресс-конференции: 

• заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки Анзор МУЗАЕВ; 

• директор Федерального института педагогических измерений Оксана 

РЕШЕТНИКОВА; 

• руководитель регионального центра обработки информации Московского центра 

качества образования Андрей ПОСТУЛЬГИН. 

Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире по ссылке - 

http://pressmia.ru/pressclub/20181126/952147580.html. 

 

 

http://pressmia.ru/pressclub/20181126/952147580.html�


27 ноября 2018 года в 13:00 (МСК) состоится пресс-конференция по итогам конкурса 

«Лучшие учителя» в 2018 году. 

В рамках подготовки новой модели проведения конкурса были проанализированы 

предложения педагогов и экспертов из всех регионов страны. В итоге были определены 

унифицированные критерии оценки участников, новая модель тьюторского сопровождения 

конкурса, подготовлены эксперты. 

В пресс-конференции примут участие: 

• представитель руководства Министерства просвещения Российской Федерации; 

• эксперты Союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" Антон 

ДОЖДИКОВ, Татьяна ЗАРАЙСКАЯ; 

• учитель русского языка и литературы Наро-Фоминской СОШ № 3 с углубленным 

изучением отдельных предметов Наталья АРХАРОВА; 

• учитель начальных классов МОУ Гимназия № 7 города Лыткарино Московской 

области Наталья ШЕСТАКОВА. 

Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире по ссылке -   

http://pressmia.ru/pressclub/20181127/952147034.html. 

              Регистрация на сайте для просмотра не нужна. 

 

Просим проинформировать подведомственные организации общего образования 

Вашего региона о возможности просмотра прямой трансляции мероприятий. 

Все уточняющие вопросы Вы можете задать начальнику Управления проектов в области 

образования и социальной сфере Тюриной Наталье Владимировне (телефон: +7 495-645-6601 

(доб. 7618), e-mail: nv.tyurina@rian.ru). 

 
 
 С уважением, 

Заместитель Главного редактора                                           Е.Е. Чепурных 
 

 

 
 
 
 
 
 

Стебаева Ксения Николаевна, 
+7(495) 645-6601 (7825) 
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