
Приложение 1 

Видеозаписи вебинаров, семинаров, конференций  

по вопросам использования федеральных и республиканских ресурсов  

для организации дистанционного обучения 

Тема Ведущий Ссылка 

Онлайн-семинар по 

использованию 

современных 

технологий онлайн-

обучения 

Габова М.А., 

проректор по научно-

методической работе,  

Корепанова С.А., 

учитель математики 

МАОУ «Гимназия 

№1» 

Конова И.Г., учитель 

русского языка и 

литературы МАОУ 

«Гимназия им. А.С. 

Пушкина» 

https://www.kriro.ru/broadcast

/detail.php?ELEMENT_ID=2

2940 

Опыт использования 

«Российской 

Электронной школы» в 

общеобразовательных 

организациях 

Республики Коми 

Габова М.А., 

проректор по научно-

методической работе,  

Учителя 

Выльгортской СОШ 

№2 

https://kriro.ru/broadcast/detai

l.php?ELEMENT_ID=21030

&sphrase_id=131281 

Цифровая 

образовательная среда 

по математике с 

ресурсами «Учи.ру» 

Агафонова (Аверина) 

С., Кривошеев А., 

специалисты по 

обучению 

образовательных 

платформ Учи.ру 

https://kriro.ru/broadcast/detai

l.php?ELEMENT_ID=28442 

Переход на 

дистанционное 

обучение: сервисы 

«Учи.Ру» для педагога 

Латыпова Е.В., 

руководитель 

направления по 

работе с учителями 

платформы Учи.ру. 

https://youtu.be/-laPIwX_AV8  

Демонстрационно-

дискуссионная 

площадка «Цифровая 

образовательная среда» 

(2019 г.) 

Ляшок В.А., 

заведующий центром 

информационных 

технологий в 

образовании 

https://kriro.ru/broadcast/detai

l.php?ELEMENT_ID=29035 (

до перерыва) 

https://kriro.ru/broadcast/detai

l.php?ELEMENT_ID=29167 (

после перерыва). 
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Демонстрационно-

дискуссионная 

площадка «Цифровая 

образовательная среда» 

(2018 г.) 

Габова М.А., 

проректор по научно-

методической работе,  

Ляшок В.А., 

заведующий центром 

информационных 

технологий в 

образовании 

https://kriro.ru/broadcast/detai

l.php?ELEMENT_ID=17453 
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Приложение 2 

График вебинаров по организации дистанционного обучения 

Тема Время 

проведени

я 

Ведущий Ссылка 

Ресурсы 

«Российской 

электронной 

школы» в 

дистанционном 

обучении 

18.03.2020 

12.00 

Габова М.А., 

проректор по 

научно-

методической 

работе 

https://kriro.ru/broadcast/

register.php?bc=37682  

Организация 

дистанционного 

обучения на 

платформе 

«Яндекс.Учебник» 

18.03.2020 

12.30 

Габова М.А., 

проректор по 

научно-

методической 

работе 

https://kriro.ru/broadcast/

register.php?bc=37696  

Сервисы «ЯКласс» 

в дистанционном 

обучении 

18.03.2020 

15.30 

Ляшок В.А., 

заведующий 

центром 

информационны

х технологий в 

образовании 

https://kriro.ru/broadcast/

register.php?bc=37709  

Ресурсы 

республиканского 

портала “Единая 

система 

электронного 

обучения” в 

организации 

дистанционного 

обучения 

18.03.2020 

16.30 

Ляшок В.А., 

заведующий 

центром 

информационны

х технологий в 

образовании 

 

https://kriro.ru/broadcast/

register.php?bc=37720  

Организация 

интерактивных 

онлайн-

мероприятий на 

платформе 

вебинаров Pruffme 

19.03.2020 

10.00 

Представитель 

Pruffme 

https://kriro.ru/broadcast/

register.php?bc=37728  
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