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Уважаемые коллеги! 

Направляем Вам информация о предлагаемых дистанционных мероприятиях в 

апреле 2020 года для педагогов по эффективным образовательным практикам 

дистанционных форм обучения от методистов и педагогов Ангарского городского округа. 

Приглашаем к сотрудничеству в рамках проекта «Взаимообучение городов» «Школы 

городов России – партнеры Москвы» и ждем на совместных дистанционных семинарах. 

 

№ 

п/п 
Тема вебинара Для кого 

Дата 

прове 

дения 

Ведущие 

вебинара 

Ссылка для 

подключения 

1 2 3 4 5 6 

1 Дистанционный 

семинар 

"Проектные задачи 

в общем и 

дополнительном 

образовании" 

Анонс: Семинар 

проходит  в рамках 

работы 

инновационной 

площадки по теме: 

«Технологии 

электронного и 

смешанного 

обучения. Сетевые 

проекты в 

дополнительном 

образовании». 

Участники 

познакомятся с 

технологией 

разработки и 

проведения 

проектных задач. 

Педагоги 

дополнит

ельного 

образован

ия,учител

я 

начальны

х классов 

и 

учителя-

предметн

ики 

(независи

мо от 

предмета 

преподава

ния) 

с  20 

апреля 

по 24 

апреля 

2020 

года 

 

 

Руководитель 

семинара 

Битюкова Г.А., 

методист 

МБУДО 

«Станции юных 

техников», 

методисты и 

педагоги 

дополнительног

о образования 

МБУДО 

«Станции юных 

техников», 

учителя и 

педагоги 

Ангарского 

городского 

округа и 

Иркутской 

области 

 

Приглашение для 

входа на 

платформу 

CLASSROM. 

GOOGLE.COM 

будет отправлено 

на электронную 

почту после 

регистрации 

http://sutangarsk.edu

site.ru/p214aa1detale

s20.html 

http://sutangarsk.edusite.ru/p214aa1detales20.html
http://sutangarsk.edusite.ru/p214aa1detales20.html
http://sutangarsk.edusite.ru/p214aa1detales20.html


  

Станут 

участниками 

финала 

Регионального 

фестиваля 

образовательных 

веб-квестов. 

Подробнее: 

https://clck.ru/MJzY

8. 

2 Дистанционный 

мастер-класс 

«Практика 

разработки 

«хорошего 

учебного задания» 

для формирования 

УУД у учащихся на 

уроках 

информатики и 

авторская система 

мониторинга 

сформированности 

УУД по 

информатике на 

основе данных 

учебных заданий с 

использованием 

электронного 

журнала 

мониторинга УУД» 

Анонс: 

В ходе вебинара 

слушатели 

познакомятся с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

«хорошим» 

учебным заданиям 

для формирования 

универсальных 

учебных действий. 

При успешном 

внедрении опыта 

каждый учитель 

получит 

действенный 

механизм по 

формированию у 

учащихся УУД 

через 

содержательную 

учителя 

информат

ики 

20.04. 

2020 

14:00 

Лобанов 

Алексей 

Александрович, 

учитель 

информатики, 

заместитель 

директора по 

УВР МБОУ 

«О(С)ОШ», 

методист МБУ 

ДПО «Центр 

обеспечения 

развития 

образования» 

 город Ангарск 

Приглашение для 

входа 

Ссылка для 

подключения 

https://us04web.zoo

m.us/j/7449105503 

Идентификатор 

конференции: 

744 910 5503 
 

Для участия в 

вебинаре 

необходимо: 

1) Учебник 

«Информатика» 

5 класс Босова 

Л.Л. 

2) Принтер для 

распечатки 

заданий 

практического 

этапа 

 

Ссылка для 

практического 

этапа 

https://docs.google.c

om/forms/d/e/1FAIp

QLSc03Lu52x50K_

czc0DGtMVhECazB

VV0VVQjg8-

qoN1kw7K6-

w/viewform 

 

Ссылка для 

рефлексии 

https://docs.google.c

om/forms/d/e/1FAIp

QLSddIj5NfLQkBO

7YJI-

Em3ZxjuSncuzQtR

BhMTb9duI1g8iH3

https://clck.ru/MJzY8
https://clck.ru/MJzY8
https://us04web.zoom.us/j/7449105503
https://us04web.zoom.us/j/7449105503
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc03Lu52x50K_czc0DGtMVhECazBVV0VVQjg8-qoN1kw7K6-w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc03Lu52x50K_czc0DGtMVhECazBVV0VVQjg8-qoN1kw7K6-w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc03Lu52x50K_czc0DGtMVhECazBVV0VVQjg8-qoN1kw7K6-w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc03Lu52x50K_czc0DGtMVhECazBVV0VVQjg8-qoN1kw7K6-w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc03Lu52x50K_czc0DGtMVhECazBVV0VVQjg8-qoN1kw7K6-w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc03Lu52x50K_czc0DGtMVhECazBVV0VVQjg8-qoN1kw7K6-w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc03Lu52x50K_czc0DGtMVhECazBVV0VVQjg8-qoN1kw7K6-w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddIj5NfLQkBO7YJI-Em3ZxjuSncuzQtRBhMTb9duI1g8iH3A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddIj5NfLQkBO7YJI-Em3ZxjuSncuzQtRBhMTb9duI1g8iH3A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddIj5NfLQkBO7YJI-Em3ZxjuSncuzQtRBhMTb9duI1g8iH3A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddIj5NfLQkBO7YJI-Em3ZxjuSncuzQtRBhMTb9duI1g8iH3A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddIj5NfLQkBO7YJI-Em3ZxjuSncuzQtRBhMTb9duI1g8iH3A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddIj5NfLQkBO7YJI-Em3ZxjuSncuzQtRBhMTb9duI1g8iH3A/viewform


  

линию учебного 

курса 

«Информатика» 

A/viewform 

 

 

3 Дистанционный 

семинар 

«Организация 

сетевых 

дистанционных игр 

для школьников» 

Анонс: Сетевые 

дистанционные 

игры на платформе 

Google разной 

тематики 

позволяют 

взаимодействовать 

школьникам и 

педагогам 

различных 

регионов, создавать 

и представлять 

совместные 

проекты 

Учителя 

любого 

направлен

ия, 

педагоги 

дополнит

ельного 

образован

ия, 

педагоги-

организат

оры 

22.04. 

2020 

15.00 

Буржатова 

Ирина 

Цыреновна, 

заместитель 

директора 

МБОУ «СОШ № 

40», методист 

МБУ ДПО 

«Центр 

обеспечения 

развития 

образования»; 

Бянкина Олеся 

Сергеевна, 

Хомкалова Нина 

Владимировна, 

Бубина 

Владимир 

Петрович, 

учителя МБОУ 

«СОШ № 40»  

город Ангарск 

Приглашение для 

входа 

Ссылка для 

подключения 

https://us04web.zoo

m.us/j/78260217010

?pwd=VmxYNmRM

NG1YMGtvL1ZpbD

VacEZDdz09 

4 Дистанционный 

«круглый стол» 

«Профессиональны

й разговор о 

взаимодействии 

специалистов ДОУ. 

Проблемы. Пути 

решения».  

На мероприятии 

будет представлен 

широкий спектр 

моделей (форм) 

взаимодействия  

музыкального 

руководителя и 

воспитателя в 

вопросах 

планирования и 

организации 

музыкальной 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста  

Для 

воспитате

лей и 

музыкаль

ных 

руководи

телей 

дошкольн

ых 

образоват

ельных 

учрежден

ий 

23.04. 

2020 

15.00 

Касперович 

Ирина Ивановна, 

методист МБУ 

ДПО «Центр 

обеспечения 

развития 

образования»; 

Дунаева Татьяна 

Александровна, 

музыкальный 

руководитель 

высшей 

квалификационн

ой категории 

МАДОУ № 67, 

руководитель 

ММО; 

Марфина Ольга 

Николаевна, 

воспитатель 

высшей 

квалификационн

ой категории 

МАДОУ № 63, 

руководитель 

ММО 

воспитателей. 

https://us04web.zoo
m.us/j/5266655097 
 
 
 
 
 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddIj5NfLQkBO7YJI-Em3ZxjuSncuzQtRBhMTb9duI1g8iH3A/viewform
https://us04web.zoom.us/j/78260217010?pwd=VmxYNmRMNG1YMGtvL1ZpbDVacEZDdz09
https://us04web.zoom.us/j/78260217010?pwd=VmxYNmRMNG1YMGtvL1ZpbDVacEZDdz09
https://us04web.zoom.us/j/78260217010?pwd=VmxYNmRMNG1YMGtvL1ZpbDVacEZDdz09
https://us04web.zoom.us/j/78260217010?pwd=VmxYNmRMNG1YMGtvL1ZpbDVacEZDdz09
https://us04web.zoom.us/j/78260217010?pwd=VmxYNmRMNG1YMGtvL1ZpbDVacEZDdz09
https://us04web.zoom.us/j/5266655097
https://us04web.zoom.us/j/5266655097


  

Город Ангарск 

 

5 Дистанционный 

семинар 

«Подготовка к ГИА 

(ЕГЭ, ОГЭ) в 

условиях 

дистанционного 

обучения» 

Анонс: 

Существуют 

разнообразные 

формы 

дистанционного 

обучения: 

синхронные и 

асинхронные, 

направленные на 

подготовку к ГИА. 

Какие формы и при 

решении каких 

педагогических 

задач лучше всего 

использовать. Как 

выстроить 

алгоритм действий 

при подготовке к 

ГИА в условиях 

дистанционного 

обучения 

Учителя 

истории, 

общество

знания 

27.04. 

2020 

15.00 

Григорьева 

Ольга 

Валерьевна, 

методист по 

гуманитарному 

направлению 

МБУ ДПО 

"Центр 

обеспечения 

развития 

образования", 

учитель истории 

и 

обществознания 

МАОУ 

«Гимназия № 8»; 

Добряков Роман 

Евгеньевич, 

председатель 

региональной 

предметной 

комиссии по 

обществознанию

, учитель 

обществознания 

МАОУ 

«Ангарский 

лицей №1» 

город Ангарск 

Приглашение для 

входа 

Ссылка для 

подключения 

https://us04web.zoo

m.us/j/71265395615

?pwd=NmJxbXc0U

mhQTWh1Ulo4dlV

GQUgvZz09 

 

6 Дистанционный 

семинар 

Приглашаем к 

диалогу «Опыт 

учителя 

иностранного 

языка: как 

сократить 

дистанцию в 

период 

дистанционного 

обучения» 

Анонс: Как учить 

чтению, 

аудированию, 

письму и 

говорению через 

экран компьютера? 

Как разработать 

полноценный урок 

иностранного 

Учителя 

иностран

ного 

языка, 

методист

ы 

направлен

ия 

«Иностра

нные 

языки» 

28.04. 

2020  

15.00 

 

 

Загвоздина 

Светлана 

Афанасьевна, 

директор МБУ 

ДПО «Центр 

обеспечения 

развития 

образования», 

Распопина 

Екатерина 

Юрьевна, 

методист МБУ 

ДПО «Центр 

обеспечения 

развития 

образования», 

учитель 

английского 

языка МАОУ 

«Ангарский 

лицей № 2 им. 

Приглашение для 

входа 

Ссылка для 

подключения  
 

https://us04web.zoo

m.us/j/3464646502?

pwd=aGRNak5xYX

NpRk1JdUVYOG9E

Qzg2Zz09  

 

Пароль: English 

 

Заявки на 

представление 

опыта (до 5 

минут) 

принимаются до 

24 апреля 2020 

года на адрес 

coro.elt@yandex.ru 

https://us04web.zoom.us/j/71265395615?pwd=NmJxbXc0UmhQTWh1Ulo4dlVGQUgvZz09
https://us04web.zoom.us/j/71265395615?pwd=NmJxbXc0UmhQTWh1Ulo4dlVGQUgvZz09
https://us04web.zoom.us/j/71265395615?pwd=NmJxbXc0UmhQTWh1Ulo4dlVGQUgvZz09
https://us04web.zoom.us/j/71265395615?pwd=NmJxbXc0UmhQTWh1Ulo4dlVGQUgvZz09
https://us04web.zoom.us/j/71265395615?pwd=NmJxbXc0UmhQTWh1Ulo4dlVGQUgvZz09
https://us04web.zoom.us/j/3464646502?pwd=aGRNak5xYXNpRk1JdUVYOG9EQzg2Zz09
https://us04web.zoom.us/j/3464646502?pwd=aGRNak5xYXNpRk1JdUVYOG9EQzg2Zz09
https://us04web.zoom.us/j/3464646502?pwd=aGRNak5xYXNpRk1JdUVYOG9EQzg2Zz09
https://us04web.zoom.us/j/3464646502?pwd=aGRNak5xYXNpRk1JdUVYOG9EQzg2Zz09
https://us04web.zoom.us/j/3464646502?pwd=aGRNak5xYXNpRk1JdUVYOG9EQzg2Zz09


  

языка? 

Приглашаем 

учителей и 

методистов, 

которые уже нашли 

ответы на те или 

иные вопросы 

дистанционного 

обучения, обсудить 

их и поделиться 

опытом 

М.К.Янгеля» В заявке указать: 

- ФИО и должность 

выступающего, 

- тему 

выступления, 

- территорию, 

- телефон и email 

выступающего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  С.А. Загвоздина 

 

         . 

 

 

 

 
 


