
Учет участия педагогов МКОУ «Глубоковская СОШ Завьяловского района"

№п\

п

ФИО 

педагога 

Название 

вебинара 

Ресурс  Форма 

участия 

1 Шнель И. 

А.

Обучающий 

методически

й вебинар по 

реализации 

дистанционн

ого 

обучения. 

АИРО Слушат

ель 

Обучающий 

вебинар по 

органицазии 

дистанционн

ого 

обучения. 

Опыт работы 

директоров, 

педагогов и 

учеников . 

ЯКласс Слушат

ель 

2                «Дистанцион

ное

обучение во

время

карантина»

(как с

помощью

«ЯКласс»

организовать

непрерывное

обучение

даже в

период

вынужденно

го

отсутствия в

школе)

«ЯКласс» Слушат

ель  

Обучающий 

методически

й вебинар по 

реализации 

дистанционн

ого обучения   

АИРО Слушат

ель 

Организация 

и 

особенности 

Канал для педагогов. Российский учебник Слушат

ель 

Бондаренко 

Е. В.



дистанционн

ого обучения 

с 

использован

ием 

цифровых 

ресурсов 

платформы 

LECTA  

 

Савина Е. А.
Бесплатный 

вебинар 

«Сервис 

Zoom для 

организации 

и 

проведения 

дистанционн

ых занятий» 

– 1 апреля, 

17:00 (МСК) 

«Мега-Талант» Слушат

ель  

 Половинкина

 Е.А.

1.Обучающи

й 

методически

й вебинар по 

реализации 

дистанционн

ого 

обучения. 

2.Обучение 

русскому 

языку и 

литературе в 

дистанционн

ом формате. 

3.Как 

организовать 

дистанционн

ое обучение. 

План 

действия 

учителя. 

 

АИРО 

 

 

 

 

 

АИРО 

 

 

 

 

Мастерская Марины Курвитс 

Слушат

ель 

 

 

 

 

 

Слушат

ель 

 

 

 

 

Слушат

ель 

5        Шеллер Ю.А Реализация

дистанционн

ого обучения

в начальных

классах

 

АИРО Слушат

ель 

6 Кузьмина 

Н.Н.

 Обучающий 

методический 

вебинар по 

АИРО Слушат

ель 



реализации 

дистанционно

го обучения 

по 

математике, 

информатике 

и ИКТ 

 

Промежуточн

ые итоги 

работы в 

проекте 

«Мобильная 

сеть учителей 

математики 

Алтайского 

края» 

 Как 

готовиться к 

ГИА по 

математике в 

условиях 

дистанта? 

7 Ан-

дреева 

Т. М.

Обучающий 

методически

й вебинар по 

реализации 

дистанционн

ого 

обучения. 

 

АИРО Слушат

ель 

8 Дзюбло 

Н. П.

Обучающий 

методически

й вебинар по 

реализации 

дистанционн

ого 

обучения. 

Как 

цифровые 

технологии 

помогут в 

организации 

дистанционн

ого обучения 

 

 

АИРО 

 

 

 

 

Российский учебник 

Слушат

ель 

 

 

 

Слушат

ель 

9 Савина «Дистанцион

ное

https://www.youtube.com/watch?v=YQsPc9x

XP4E 

Слушат

ель  



Ю. О. обучение во

время каран-

тина» (как с

помощью

«ЯКласс» ор-

ганизовать

непрерывное

обучение да-

же в

период

вынужденно

го

отсутствия в

школе)

Организация

и

особенности

дистанционн

ого обучения

с

использован

ием

цифровых

ресурсов

платформы

LECTA

(Канал для

педагогов.

Российский

учебник)

https://www.youtube.com/watch?v=NQvtqC_

BD7E&t=59s 

Слушат

ель 

Вебинар 

«Организаци

я 

дистанционн

ого обучения 

на Google 

Classroom» 

https://www.youtube.com/watch?v=OFRS3_9

qTeM 

Слушат

ель 

Обучающий 

методически

й вебинар по 

реализации 

дистанционн

ого обучения 

по 

математике, 

информатик

е и ИК 

(КГБУ ДПО 

АИРО им. 

А.М. 

Топорова) 

https://www.youtube.com/watch?v=7CXCeiR-

GWc&list=PLTvE7ebA34-uvo_-

PHo2bc8S1zleLjxAd 

Слушат

ель 



  Обучающий 

методически

й вебинар по 

реализации 

дистанционн

ого 

обучения. 

(КГБУ ДПО 

АИРО им. 

А.М. 

Топорова) 

https://www.youtube.com/watch?v=FPmSgoV

4tiA 

Слушат

ель 

Как 

эффективно 

провести 

онлайн-урок 

для 

учеников: 

педагогическ

ие советы 

(Канал для 

педагогов. 

Российский 

учебник) 

https://www.youtube.com/watch?v=tidMi45Ya

s0 

Слушат

ель 

9 Еремина 

Л. В.

Обучающий 

вебинар по 

органицазии 

дистанционн

ого 

обучения. 

Опыт работы 

директоров, 

педагогов и 

учеников . 

ЯКласс Слушат

ель 

10 Литвинова 

Э. А.

Обучающий 

методически

й вебинар по 

реализации 

дистанционн

ого обучения 

в начальных 

классах 

АИРО Слушат

ель  

"Дистанцион

ное 

образование: 

инструменты 

для создания 

видеоуроков 

и 

организации 

онлайн 

уроков" 

Фактор Роста: учителям, воспитателям, 

детям 

Слушат

ель 



"Дистанцион

ное 

образование: 

актуальные 

вопросы 

педагогов" 

Фактор Роста: учителям, воспитателям, 

детям 

Слушат

ель 

Организация 

и 

особенности 

дистанционн

ого обучения 

с 

использован

ием 

цифровых 

ресурсов 

платформы 

LECTA 

«Российский учебник» Слушат

ель 

Дистанцион

ное 

обучение. 

Выбираем 

онлайн-

платформу 

«Российский учебник» Слушат

ель 

Организация 

групповой 

работы в 

дистанционн

ом обучении 

«Российский учебник» Слушат

ель 

Практическа

я работа со 

Скайп: 

возможности 

для 

удаленной 

работы 

«Российский учебник» Слушат

ель 

 

 


