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О проведении вебинаров 

ГАУ ДПО Институт развития образования информирует, что в целях оказания 
консультационной поддержки организаторам школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников (далее - олимпиада) и в соответствии с 
Государственным контрактом №08.036.11.0001от 02.04.2016 г. «Проведение 
всероссийской олимпиады школьников и организационно-методическое 
обеспечение всех ее этапов» Центр организационно-методического сопровождения 
работы с одаренными школьниками ФГАОУ ДПО «Академия повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» 
(далее - Академия) совместно с председателями центральных предметно-
методических комиссий олимпиады проводят вебинары согласно прилагаемому 
графику (приложение). 

Вебинары посвящены вопросам организации и проведения школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 
учебном году. 

Вебинары будут проходить по адресу: http://apkpro.ru/webinar. 
Если по какой либо причине Вы не сможете в установленное время 

подключиться к вебинару, вся информация будет записана и размещена на сайте 
Академии. 

Проректор К.Ж.Давлетова 

исп. Нигматуллина А.Р., 
8(3472)241-60-91 
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Приложение 
к письму ГАУ ДПО ИРО РБ . 

№\OZrAу/> 

ГРАФИК 

проведения вебинаров для организаторов школьного и муниципального 
этапов всероссийской олимпиады школьников 2017/2018 уч. году 

Дата Время Предмет 
12.09.2017 
(вторник) 

11:00 Установочный вебинар Центра 
организационно-методического 
сопровождения работы с одаренными 
школьниками 

13.09.2017 
(среда) 

11:00 Биология 13.09.2017 
(среда) 12:00 Экология 
13.09.2017 
(среда) 

13:00 Право 
14.09.2017 
четверг 

10:00 Обществознание 14.09.2017 
четверг 11:00 Математика 
14.09.2017 
четверг 

12:00 Информатика и ИКТ 

14.09.2017 
четверг 

13:00 Физика 

14.09.2017 
четверг 

14:00 Технология 

15.09.2017 
(Пятница) 

11:00 Немецкий язык 15.09.2017 
(Пятница) 12:00 Французский язык 
15.09.2017 
(Пятница) 

13:00 Китайский язык 

15.09.2017 
(Пятница) 

15:00 Английский язык 

18.09.2017 
(понедельник) 

10:00 Литература 

18.09.2017 
(понедельник) 

11:00 Экономика 
18.09.2017 
(понедельник) 

12:00 Искусство (МХК) 18.09.2017 
(понедельник) 13:00 Астрономия 
18.09.2017 
(понедельник) 

14:00 Русский язык 

19.09.2017 
(вторник) 

10:00 Физическая культура 

19.09.2017 
(вторник) 

11:00 История 
19.09.2017 
(вторник) 

12:00 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

19.09.2017 
(вторник) 

13:00 Химия 

19.09.2017 
(вторник) 

14:00 География 

Примечание: начало вебинаров по московскому времени. Консультацию по вопросам 
технического сопровождения вебинаров можно получить по телефону 8 (499)322-00-65 


