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Об изменении сроков и формы 
проведения VI краевой 
научно-практической конференции 
«Взять из прошлого огонь, а не пепел»

Уважаемые коллеги!

ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, 
повышения квалификации и переподготовки работников образования» (далее 
- СКИРО ПК и ПРО) в дополнение к письму СКИРО ПК и ПРО от 25 марта 
2020 года № 553/07-48 сообщает, что VI краевая научно-практическая 
конференция «Взять из прошлого огонь, а не пепел», приуроченная к 
Дням славянской письменности и культуры (далее -  Интернет-конференция) 
будет проведена с 14 мая 2020 года по 28 мая 2020 года в формате
интернет-конференции.

Для участия в Интернет-конференции с 10 по 28 мая 2020 года 
необходимо пройти электронную регистрацию на сайте «Ставропольский 
краевой институт развития образования, повышения квалификации и 
переподготовки работников образования» http://staviropk.ru.

Обсуждение размещенных на сайте Интернет-конференции докладов 
участников состоится с 14 мая по 28 мая 2020 года.

Для обсуждения докладов необходимо зайти на сайт «ВикиСтавЦДО» 
http://wiki.stavcdo.ru на страницу «VI краевая научно-практическая 
конференция «Взять из прошлого огонь, а не пепел»» в раздел «Секции», 
ознакомиться с содержанием докладов, затем в разделе «Обсуждение 
докладов» нажать кнопку «+» в правом нижнем углу, ввести ФИО и добавить
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комментарий. Если все действия выполнены правильно, на странице
появится ваш комментарий.

Интернет-конференция открывается для обсуждения 14 мая 2020 года в 
10.00. Адрес Интернет-конференции: сайт «ВикиСтавЦДО»
http://wi.ki. stavcdo.ru.

Приглашаем принять участие в Интернет-конференции педагогических 
работников общеобразовательных организаций муниципальных районов и 
городских округов Ставропольского края.

По организационным вопросам участия в Интернет-конференции 
обращаться по телефону: 8-962-017-68-92, 8-905-413-84-07.
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