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На исх. от 05.04.2022г. № 1017 

Уважаемые руководители! 

Управление образования администрации Кондинского района информирует о 

проведении АУ ДПО ХМАО – Югры «Институт развития образования» (далее – АУ 

«Институт развития образования») 7 апреля 2022 года в 15:00 совещания в режиме видео-

конференцсвязи с представителями муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – совещание) по вопросам введения обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

К участию в совещании приглашаются руководители, специалисты, курирующие 

вопросы общего образования, а также участники экспертного сообщества (методического 

актива), включающего учителей по учебным предметам с высоким уровнем методической 

компетентности (приказ ДОИМП ХМАО – Югры от 07.06.2021 № 10-П-764 прилагается), 

участники апробации Примерных рабочих программ начального общего и основного общего 

на территории муниципальных образовании Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 

Подключиться к конференции Zoom (не более одной точки от ОО): 

https://us02web.zoom.us/j/3995053010?pwd=bC9DMEZPMncwRThSVGtJMHBTck0rQT09  

Идентификатор конференции: 399 505 3010 

Код доступа: 774620 

Не позднее, чем за 30 минут до начала методического совещания, необходимо 

самостоятельно провести тестовое подключение к ВКС, а также проверить работу 

видеокамеры, микрофона и акустической системы. 

mailto:ruokonda86@admkonda.ru
http://www.admkonda.ru/
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  В случае возникновения технических проблем при подключении вы можете 

обратиться по телефону +7(3467)38-83-36 (доб. номер 212). 

Вход в конференцию осуществляется за 15 минут до начала методического 

совещания. После входа в конференцию необходимо выключить микрофон.  

 

 

 

Приложение: план-график методических совещаний на 6 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

И.о. начальника управления 

образования 
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ  ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  [Номер сертификата 1] 
Владелец [Владелец сертификата 1] 
Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] 
 

М.А. Козлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: начальник информационно-методического отдела  

МКУ «Центр сопровождения деятельности организаций» 

Свяжина И.А., 8(34677) 32-741 


