БА Ш КО РТО СТА Н
РЕСПУБЛ ИКАНЫ Н Ы Н
МЭЕАРИФ ЬЭ М ФЭН
М И Н И С ТРЛ Ы БЫ

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

Театр урамы, 5/2, 0 ф е 'к., 450077
тел./ф акс 8 (347) 218-03-15
E-mail: m orb@ bashkortostan.ru
www.education.bashkortostan.ru

Театральная ул., 5/2, г. Уфа, 450077
тел./ф акс 8 (347) 218-03-15
E-mail: m orb@ bashkortostan.ru
www.education.bashkortostan.ru

Исх. №
На №

08-09/205

от

28.05.2020

от

Руководителям органов местного
самоуправления,
осуществляющих управление
в сфере образования
Руководителям государственных
общеобразовательных
организаций

Министерство образования и науки Республики Башкортостан информирует
о том, что в период с 03 июня по 11 июня 2020 года проводится цикл вебинаров
для учителей образовательных организаций «Психологические основы подготовки
к ЕГЭ в условиях дистанционного режима обучения», и направляет для организации
работы письмо Общероссийской общественной организации «Федерация психологов
образования России».
Приложение: в электронном виде.

Первый заместитель министра

Иванова Ирина Владимировна,
отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества образования,
главный специалист - эксперт, +7(347) 218-03-28, Ivanova.IV @ bashkortostan.ru

И.М. Мавлетбердин

Общероссийская общественная организация
«Федерация психологов образования России»
125009, г- Москва, ул. М оховая, д.9, корп. «В» т е л ./ факс: (495) 623-26-63, w w w .ro sp sy .ru ,rospsy@ m ail.ru
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Органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющие государственное
управление в сфере образования
(по списку)

Общероссийская

общественная

организация

«Федерация

психологов

образования России» совместно с ФГБОУ ВО «Московский государственный
психолого-педагогический университет» при поддержке ФГБНУ «Федеральный
институт педагогических измерений» в период с 3 по 11 июня 2020 года
проводят цикл вебинаров для учителей образовательных организаций
«Психологические основы подготовки к ЕГЭ в условиях дистанционного режима
обучения».
Вебинары состоятся 3. 5, 8 и 11 июня 2020 г. с 1 1:00 до 12:30 (мск) с целью
обсуждения проблем и определения перспектив развития психолого
педагогического сопровождения участников образовательного процесса на этапе
подготовки и сдачи выпускных экзаменов.
Приглашаем педагогических работников образовательных организаций
принять участие.
Для участия необходимо заполнить электронную заявку. Подробная
информация
и
форма
регистрации
размещены
по
ссылке:
https://www.rospsy.ru/node/490
Участие в вебинарах бесплатное.
Приложение: проект программы цикла вебинаров на 5 л.
Президент Федерации
психологов образования
России,
президент МГППУ

Леонова О.И.
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