Информация о мероприятиях по организации эффективного дистанционного обучения в ОО с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий

Дата

20.03.2020

Время,
продолжитель
ность
мероприятия

Место проведения

ФИО педагога/
название организации

17:30-18:30
МСК

https://rosuchebnik.ru/materia
l/kak-tsifrovye-tekhnologiipomogut-v-organizatsiidistantsionnogoobuch/?registration-webinaryes

Пруденко Артем
Васильевич

https://atlascomm.ru/mastersk
ie-atlascomm

20.03-28.03

22.03.2020

23.03.2020

23.03.2020

11:00-12:30
МСК

12.00 МСК

17:00 МСК

10:00

https://video.1sept.ru/video/1
494

http://web.akbooks.ru/support
/schedule_webinar2018/

https://megatalant.com/school/webinar/ve
binar-organizaciyadistancionnogo-obucheniyana-google-classroom
МАОУ лицей №100
(ул. Ильича, д. 48а)

24.03.2020

24.03.2020

11.00

https://us04web.zoom.us/j/10
0151461

Должность
(предмет)

Форма
проведения

Тема

Технические
условия

Руководитель
учебного отдела
Московской школы
программистов

Бесплатный
вебинар

Как цифровые технологии помогут в
организации дистанционного обучения

Подключение к
интернету.
Авторизация на
сайте

Онлайн Мастерские
ATLASCOMM

Бесплатный
вебинар

1 день. Перевернутый класс: стратегии,
тонкости перехода.
2 день. Площадки: как использовать
доступные ресурсы для проведения
собственных уроков - Фоксфорд,
Мобильная школа и другие.
3 день. Марафон кейсов: осваиваем
инструменты,
смотрим
открытые
онлайн уроки.
Практикум: встретимся через неделю и
разберем вопросы, которые возникнут в
процессе внедрения.

Подключение к
интернету.
Регистрация на
мероприятие

Издательский дом
«Первое сентября»

Бесплатный
вебинар (после
окончания
трансляции
будет доступна
видеозапись)

Дистанционное образование: анализ
возможностей и ресурсов известных
платформ и проектов

Подключение к
интернету.
Авторизация на
сайте

Как организовать работу учителя и
ученика в виртуальном классе

Подключение к
интернету.
Регистрация на
мероприятие

ОО, район

к.п.н.,ведущий
методист научнометодического
отдела
издательства
«Академкнига/Уче
бник»

Издательство
Академкнига/Учебник,
Ямшинина Светлана
Николаевна

ЦРТ «Мега-Талант»,
Рубцова Юлия
Сергеевна

Удинцев Иван
Игоревич
Мануйлова Надежда
Владимировна,
Подковыркина
Анастасия
Владимировна

Бесплатный
вебинар

Бесплатный
вебинар
МАОУ
лицей №100,
Орджоникид
зевский
район
Гимназия
№40
Гимназия
№210

Учитель
информатики
Очная
Учитель биологии;
Учитель русского
языка и литературы

Онлайн

Организация дистанционного обучения
на Google Classroom
Использование средств онлайн школы
Фоксфорд при организации
дистанционного обучения во время
карантина

Использование Zoom для преведения
онлайн уроков

Контакты
(E-mail,
телефон
личный)

Подключение к
интернету.
Авторизация на
сайте
Один ПК на двух
участников
семинара

Ivan.udince
v.e@gmail.
com

Компьютер,
установленная
программа Zoom
(бесплатное
приложение)

manuilova.n
ya@yandex.
ru

24.03.2020

11.00 (40 мин)

https://youtu.be/PYylGsnkbU
МАОУ гимназия № 120

25.03.2020

25.03.2020

25.03.2020

25.03.2020

26.03.2020

26.03.2020

30.032020

25.03.2020
01.04.2020

Бурухина Дарья
Юрьевна

10.00, 60 мин

МБУ ИМЦ «ЕДУ»
25.03.2020

Махновецкий Алексей
Витальевич

12.00, 60 мин

14.00, 60 мин

14:00 МСК

11:30-12:30
МСК

10:00

10.00-12.00

09.00-11.00

11.00-12.00

https://www.youtube.com/wat
ch?v=3SViIOqesmg

МБУ ИМЦ «ЕДУ»

https://video.1sept.ru/video/1
495
https://rosuchebnik.ru/materia
l/organizatsiya-i-osobennostidistantsionnogo-obucheniyasispolzovaniem/?utm_campaig
n=email_sendsay_dist_guide
_for_teachers&utm_medium
=email&utm_source=Sendsa
y
МАОУ лицей №100
(ул. Ильича, д. 48а)

МАОУ СОШ № 167

Октябрьский
район
МБОУ –
СОШ № 55,
Ленинский
район
МАОУ
гимназия №
120,
Ленинский

Директор, учитель
информатики
Заместитель
директора, учитель
истории и
обществознания

Уколова Ольга
Сергеевна

МАОУ
гимназия №
37,
Кировский

Учитель истории и
обществознания,
руководитель ГПА

Сорокина Анастасия
Фёдоровна

МАОУ
гимназия №
5,
Ленинский

Заместитель
директора, учитель
географии

Издательский дом
«Первое сентября»
канд. пед. наук,
директор центра
дистанционного
обучения
корпорации
"Российский
учебник"

Удинцев Иван
Игоревич

МАОУ
лицей №100
Орджоникид
зевский
район

Учитель
информатики

Филиппова Е. А.
Гончар И. В.

Орджоникид
зевский

Учитель МХК,
музыки

Рябкова
Елена Владимировна

Вебинар

Вебинар

Вебинар

Бесплатный
вебинар

Долгих Елена
Николаевна

Евдокимова Людмила
Михайловна

Online-семинар

МАОУ
СОШ №48 Учитель начальных
Верхклассов, к.п.н.
Исетский
МБОУ СОШ Учитель начальных
№ 84
классов,
Чкаловский руководитель ГПА

Бесплатный
вебинар

Использование Google-класс для
организации дистанционной работы с
обучающимися
Организация дистанционного обучения
с помощью образовательной платформы
Google Classroom (онлайн –трансляция,
возможна запись) с последующей
поддержкой онлайн в рамках курса,
который будет создан в процессе
вебинара
Приёмы организации дистанционного
обучения истории и обществознанию
(онлайн-трансляция и запись) с
последующей поддержкой по e-mail и
по телефону (в рабочие дни с 15 до 20
часов)
Обучение географии с применением
дистанционных образовательных
технологий. (онлайн –трансляция и
запись) с последующей поддержкой по
e-mail
Сотрудничество учителей и родителей в
условиях дистанционного образования

Очная

заочная
консультация

admin@ekb
55.ru

Есть аппаратура в
гимназии

burukhina@
gmail.com

Есть аппаратура в
ЕДУ

olsu2009@
gmail.com

Есть аппаратура в
ЕДУ

sorokina_af
@mail.ru

Подключение к
интернету.
Авторизация на
сайте

Организация
и
особенности
дистанционного
обучения
с
использованием цифровых ресурсов
платформы LECTA

Использование G-Suite при организации
дистанционного обучения

Один ПК на двух
участников
семинара

Ivan.udince
v.e@gmail.
com

Знакомство с различными формами
работы с художественными текстами в
условиях дистанционного обучения

Компьютер с
выходом в
интернет, медиапроектор, экран
Компьютер с
выходом в
Интернет

fea16765@
mail.ru

Компьютер с
выходом в
Интернет

e.v.rybkova
@mail.ru

Очная

Мастер-класс

ПК с доступом к
сети Интернет

Создание тестов на платформе «Банк
тестов.ру»; работа на платформе «Диск
Гугл»
Работа на образовательной платформе
«Учи.ру»

vepreval@
mail.ru

01.04.2020

03.04.2020

Пожеданова
Валентина
Владимировна

11.00-1200

10.00-13.00

МБУ ИМЦ «ЕДУ»

Таблица неокончательная. Будет пополнятся и уточняться.

Гребенкин АЕ

МАОУ
СОШ № 67
Орджоникидзевский
Лицей №109
Ленинский

Учитель начальных
классов,
руководитель РМО

заочная
консультация

Учитель
информатики

Очная: лекция
1 час,
практическое
занятие 2 часа

Работа на образовательной платформе
«Учи.ру»
Организация дистанционного обучения
на основе сервисов Google

pogedanova
@gmail.co
m
ПК, проектор,
ПК для слушателей

smog24@y
andex.ru

