
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

 

Департамент образования администрации города Перми и Министерство 

образования и науки Пермского края (далее – Министерство) информирует о 

размещении на официальном сайте Министерства в разделе «ЕГЭ 2023» 

видеоконсультаций для педагогов и обучающихся по подготовке к единому 

государственному экзамену (ЕГЭ), основному государственному экзамену (ОГЭ), 

государственному выпускному экзамену (ГВЭ) в 2023 году. 

Видеоконсультации подготовлены государственным автономным 

учреждением дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования Пермского края» с участием ведущих экспертов  

по предметам ЕГЭ, ОГЭ. Видеоконсультации доступны по ссылке: 

http://iro.perm.ru/proekty_sub3_sub1.html 

Рекомендуем использовать материалы для подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации. 

Приложение письмо Министерства образования и науки Пермского края от 

26.01.2023 № 26-36-вн-108 на 2л. в 1экз. 

 
 
С уважением, 
заместитель начальника департамента 
по содержанию образования- 
начальник управления содержания образования                                  О.Л.Чеклецова 
 

 

 

 

 

 

 

Самохина Ирина Васильевна 

212 95 20 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПЕРМИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Сибирская ул., д. 17, Пермь, 614000 
тел. (342) 212-70-50, факс 212-10-43 

e-mail:do@gorodperm.ru 
http://www.gorodperm.ru 

 

 ________________№_________________ 
 

 На №___________ от_________________ 
 

 

 

  

  

 

О проведении онлайн-
консультаций по подготовке к 
ГИА 

Руководителям 
общеобразовательных 
учреждений, подведомственных 
департаменту образования 
администрации города Перми 
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Уважаемые руководители! 

Министерство образования и науки Пермского края (далее – Министерство) 

информирует о размещении на официальном сайте Министерства в разделе  

«ЕГЭ 2023» видеоконсультаций для педагогов и обучающихся по подготовке  

к единому государственному экзамену (ЕГЭ), основному государственному 

экзамену (ОГЭ), государственному выпускному экзамену (ГВЭ) в 2023 году. 

Видеоконсультации подготовлены государственным автономным 

учреждением дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования Пермского края» с участием ведущих экспертов  

по предметам ЕГЭ, ОГЭ. Видеоконсультации доступны по ссылке: 

http://iro.perm.ru/proekty_sub3_sub1.html 

Просим довести информацию до заинтересованных лиц, а также 

рекомендуем разместить направляемую ссылку на официальных сайтах 

муниципальных органов управления образованием, образовательных 

организаций. 

Заместитель министра       Н.Е. Зверева 

Павлова Елена Ивановна 
(342) 217 79 31 

 

  

Руководителям исполнительно-
распорядительных органов 
муниципальных и городских округов 
Пермского края, осуществляющим 
муниципальное управление в сфере 
образования 
 
Руководителям общеобразовательных 
организаций Пермского края 
   

О размещении 
видеоконсультаций по подготовке 
к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 
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