
График вебинаров и семинаров по организации дистанционного обучения  

6.04.2020 – 10.04.2020 

 

п/
н 

Тема Время 
проведения 

Ведущие вебинара Ссылка 

1.  Глобальные 
компетенции в 

контексте 
функциональной 

грамотности: 
содержание и 

подходы к оценке 
в режиме 

дистанционного 
обучения 

6 апреля 2020 
14.00-15.00 

Исаева Наталия 
Николаевна, 

заведующий центром 
развития общего 

образования, 
воспитания и 

социализации личности 

https://kriro.ru/broadcast/
register.php?bc=47668 

2.  Образовательные 
ресурсы «Нового 
Диска» для 
общеобразовател
ьных 
организаций. 
Образовариум 

6 апреля 2020 
15.00  

Бакунин Павел 
Евгеньевич, директор 
по развитию группы 
компаний «Новый 
Диск»; Ляшок Вячеслав 
Алексеевич, 
заведующий центром 
информационных 
технологий в 
образовании 

https://kriro.ru/broadcas
t/register.php?bc=46198 

3.  Формирование 
математической и 
естественнонаучн
ой грамотности 
младших 
школьников 
средствами ИКТ 

7 апреля 2020 
11.00-12.00 

Исаева Наталия 
Николаевна, 
заведующий центром 
развития общего 
образования, 
воспитания и 
социализации личности 
 

https://kriro.ru/broadcast/
detail.php?ELEMENT_ID=4
7670 

4.  Как разработать 
и провести 
онлайн-урок? 

7 апреля 2020 
12.00 -13.00 

 

Габова Марина 
Анатольевна, 
проректор по научно-
методической работе 

https://kriro.ru/broadcast/
register.php?bc=47673 

5.  Организация 
урока 
физической 
культуры в 
дистанционном 
режиме 

7 апреля 2020  
13.00 

Исаева Наталия 
Николаевна, 
заведующий центром 
развития общего 
образования, 
воспитания и 
социализации личности 

https://kriro.ru/broadcast/
detail.php?ELEMENT_ID=4
7677 

6.  Образовательные 
ресурсы «Нового 
Диска» для 
дошкольных 
образовательных 
организаций. 
Робоборик 

7 апреля 2020  
15.00 

Ляшок Вячеслав 
Алексеевич, 
заведующий центром 
информационных 
технологий в 
образовании,  
Бакунин Павел 
Евгеньевич, директор 
по развитию группы 
компаний «Новый 

https://kriro.ru/broadcas
t/register.php?bc=46213 
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Диск»; 

7.  Практикум «Как 
разработать 
интерактивные 
задания в 
сервисе 
LearningApps» 

8 апреля 2020  
11.00-12.00 

 

Габова Марина 
Анатольевна, 
проректор по научно-
методической работе 

https://kriro.ru/broadcast/
detail.php?ELEMENT_ID=4
7684 

8.  Духовно-
нравственные 
ценности: 
формирование 
посредством ИКТ 

8 апреля 2020 
12.00 

Исаева Наталия 
Николаевна, 
заведующий центром 
развития общего 
образования, 
воспитания и 
социализации личности 

https://kriro.ru/broadcast/
detail.php?ELEMENT_ID=4
7687 

9.  Цифровые 
ресурсы для 
подготовки и 
проведения 
урока 
по предмету 
«Обществоз-
нание» 

8 апреля 2020 
14.00-15.00 

Исаева Наталия 
Николаевна, 
заведующий центром 
развития общего 
образования, 
воспитания и 
социализации личности 

https://kriro.ru/broadcast/
detail.php?ELEMENT_ID=4
7688 

10.  Алгоритм 
перехода 
образовательной 
организации на 
дистанционное 
обучение 

8 апреля 2020 
15.00-16.00 

Китайгородская Галина 
Владимировна, ректор 
Габова Марина 
Анатольевна, 
проректор по научно-
методической работе 

https://kriro.ru/broadcast/
detail.php?ELEMENT_ID=4
7691 

11.  Как сохранить 
эмоциональное 
здоровье во 
время карантина 

8 апреля 2020  
16.00 

Соболев Илья 
Евгеньевич, психолог, 
член Ассоциации 
когнитивно-
поведенческой 
психотерапии (г. 
Санкт-Петербург), 
психолог-аддиктолог 
АНО «Социальные 
инициативы» 

https://kriro.ru/broadcas
t/register.php?bc=46077 

12.  Индивидуальный 
итоговый проект 
школьника: 
технология 
защиты и 
оценки в 
дистанционном 
режиме 

9 апреля 2020 
11:00 

 

Исаева Наталия 
Николаевна, 
заведующий центром 
развития общего 
образования, 
воспитания и 
социализации личности 
 

https://kriro.ru/broadcast/
detail.php?ELEMENT_ID=4
7693 

13.  Организация 
деятельности 
ребёнка 
дошкольного 
возраста в 
домашних 
условиях в 
период введения 

9 апреля 2020  
16.00 

 

Харина Дарья 
Владимировна, 
старший воспитатель, 
Скворцова Елена 
Николаевна, 
воспитатель, Коваль 
Наталия Викторовна, 
педагог-психолог, 

https://kriro.ru/broadcas
t/register.php?bc=46470 
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режима 
самоизоляции 

МБДОУ " детский сад 
41" г. Воркуты, 
консультанты 
Республиканского 
консультационного 
центра 

14.  Использование 
MS Teams в 
образовательном 
процессе. 
 

10 апреля 2020 
10.00-11.00 

 

Ляшок Вячеслав 
Алексеевич, 
заведующий центром 
информационных 
технологий в 
образовании 

https://kriro.ru/broadcast/
register.php?bc=47699 

15.  Практикум “Как 
поддержать 
интерес 
учащихся на 
онлайн-уроке? 
Обзор сервисов и 
инструментов” 

10 апреля 2020 
11.00 

Габова Марина 
Анатольевна, 
проректор по научно-
методической работе 

 

https://kriro.ru/broadcast/
detail.php?ELEMENT_ID=4

7701 

16.  Дистанционные 
технологии в 
преподавании 
русского языка и 
английского 
языка (из опыта 
работы опорной 
школы 
Республики 
Коми) 

10 апреля 2020 
14.00 

МОУ «СОШ 
№23»г.Воркуты 
 

https://kriro.ru/broadcast/
detail.php?ELEMENT_ID=4

7697 
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