
 

                                  ПРОГРАММА ВЕБИНАРОВ 
 
 
 

 

Понедельник 27 апреля  Вторник 28 апреля 
 ТЕМА ССЫЛКА  ТЕМА ССЫЛКА 

8:00 Онлайн-курс "Стань школьником с Робобориком!" и 
другие образовательные ресурсы для дошкольного 
образования 

https://events.webinar
.ru/mmco/4509016 

8:00 Онлайн курс LTC English https://events.webinar.
ru/mmco/4509196 

9:00 Образовательные ресурсы «Нового Диска» для 
общеобразовательных организаций 

https://events.webinar
.ru/mmco/4509028 

9:00 Практика по физике и химии: конструирование онлайн-
занятия "под ключ" 

https://events.webinar.
ru/mmco/4509212 

10:00 Онлайн-курс "Стань школьником с Робобориком!" и 
другие образовательные ресурсы для дошкольного 
образования 

https://events.webinar
.ru/mmco/4509042 

10:00 Цифровая платформа Центра опережающей 
профессиональной подготовки региона: создание 
условий для непрерывного профессионального роста 

https://events.webinar.
ru/mmco/4509226 

11:00 Практика по физике и химии: конструирование онлайн-
занятия "под ключ" 

https://events.webinar
.ru/mmco/4509052 

11:00 ГИС "Образование" Волгоградской области на базе АСУ 
"Сетевой город. Образование" - эффективный 
инструмент организации дистанционного обучения 
школьников 

https://events.webinar.
ru/mmco/4509236 

12:00 Интерактивный образовательный онлайн-курс для 
формирования цифровой грамотности «Информатика. 
Начальный курс» 

https://events.webinar
.ru/mmco/4509062 

12:00 Практика по физике и химии: конструирование онлайн-
занятия "под ключ" 

https://events.webinar.
ru/mmco/4509240 

13:00 Образовательные ресурсы «Нового Диска» для 
общеобразовательных организаций 

https://events.webinar
.ru/mmco/4509084 

13:00 Цифровая трансформация системы дополнительного 
профессионального образования педагогов на 
региональном уровне: как внедрить и развивать 
платформу и курсы 

https://events.webinar.
ru/mmco/4509254 

14:00 Онлайн курс LTC English. "Спасательный круг" в море 
проблем дистанционного обучения. 

https://events.webinar
.ru/mmco/4509092 

14:00 Полезные ресурсы для занятий детей 5–7 лет во время 
карантина и не только 

https://events.webinar.
ru/mmco/4509262 

15:00 Цифровая школа "Образовариум" - возможности и 
особенности конструктора уроков 

https://events.webinar
.ru/mmco/4509102 

15:00 Когда и как начинать учить программировать. 
Развивающая среда визуального программирования 

https://events.webinar.
ru/mmco/4509278 

16:00 ГИС "Образование" Волгоградской области на базе АСУ 
"Сетевой город. Образование" - эффективный 
инструмент организации дистанционного обучения 
школьников 

https://events.webinar
.ru/mmco/4509134 
 

16:00 Цифровая школа "Образовариум" - возможности и 
особенности конструктора уроков 

https://events.webinar.
ru/mmco/4509306 

17:00 Цифровая трансформация системы дополнительного 
профессионального образования педагогов на 
региональном уровне: как внедрить и развивать 
платформу и курсы 

https://events.webinar
.ru/mmco/4509178 

17:00 Образовательные ресурсы «Нового Диска» для 
общеобразовательных организаций 

https://events.webinar.
ru/mmco/4509326 

18:00 Пожизненные цифровые документы об образовании: 
опыт внедрения в школах и ВУЗах России 

https://events.webinar
.ru/mmco/4509182 

18:00 Пожизненные цифровые документы об образовании: 
опыт внедрения в школах и ВУЗах России 

https://events.webinar.
ru/mmco/4509340 
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Среда 29 апреля  В рамках Деловой программы Салона 

 ТЕМА ССЫЛКА  ТЕМА, СПИКЕРЫ, ЗАЛ  ДАТА, ВРЕМЯ 

8:00 Цифровая платформа Центра опережающей 

профессиональной подготовки региона: создание 

условий для непрерывного профессионального роста 

https://events.webinar

.ru/mmco/4509352 

 Панельная дискуссия: Цифровая трансформация ДПО: 
модный тренд или реальное развитие? 
Конференция по дополнительному профессиональному 
образованию 
Спикер: Сергей Асеев, заместитель директора 
департамента образовательных продуктов, Новый Диск 
 

 

27.04.2020 
(понедельник) 
12:30 - 13.20 
 
Зал «Гастев» 9:00 Пожизненные цифровые документы об образовании: 

опыт внедрения в школах и ВУЗах России 

https://events.webinar

.ru/mmco/4509362 

 

10:00 Цифровая платформа Центра опережающей 

профессиональной подготовки региона: создание 

условий для непрерывного профессионального роста 

https://events.webinar

.ru/mmco/4509374 

 Круглый стол "Цифровой колледж. Контент, 
оценивание, управление: о чём ещё мы забыли?" 
Среднее профессиональное образование 
 

Спикер: Светлана Алексеевна Костина, Волгоградский 
экономико-технический колледж 

28.04.2020 (вторник) 
10:00 - 11.00 
 
Зал «Гастев» 

11:00 Пожизненные цифровые документы об образовании: 

опыт внедрения в школах и ВУЗах России 

https://events.webinar

.ru/mmco/4509390 

 

12:00 Практика по физике и химии: конструирование онлайн-

занятия "под ключ" 

https://events.webinar

.ru/mmco/4509420 

 Мастер-класс: От зубрежки еще никто не умирал, но 
рисковать не стоит! 
Научно-практическая конференция по изучению 
английского языка «London is the capital of Great Britain»  
Спикер: Мария Ахапкина, МБОУ гимназия «Пущино», 
учитель английского языка высшей квалификационной 
категории 

28.04.2020 (вторник) 
15:00 - 15.20 
 
Зал «Шекспир» 
 
 

13:00 Образовательные ресурсы «Нового Диска» для 

общеобразовательных организаций 

https://events.webinar

.ru/mmco/4509440 

 

14:00 Онлайн-курс "Стань школьником с Робобориком!" и 

другие образовательные ресурсы для дошкольного 

образования  

https://events.webinar

.ru/mmco/4509452 

 

15:00 Интерактивный образовательный онлайн-курс для 

формирования цифровой грамотности «Информатика. 

Начальный курс». 

https://events.webinar

.ru/mmco/4509460 

 Мастер-класс: Для чего нужны гаджеты в детском саду? 
Мнение педагогов и родителей. 
Дошкольное образование  
Модератор: Кривохижина Татьяна Михайловна, заместитель 
директора департамента образовательных продуктов, Новый 
Диск, Москва 
Спикеры:  
Акимова Наталья Вячеславовна, руководитель отдела научно-
методического сопровождения департамента 
образовательных продуктов, Новый Диск, Москва 
Алиева Анастасия Валерьевна, заместитель заведующего по 
воспитательной и методической работе МДОУ «Оболенский 
детский сад комбинированного вида «Лесная сказка», 
Московская область 
Дорохина Ольга Валерьевна, педагог-психолог, 
преподаватель, разработчик развивающих и дидактических 
игр, лэпбуков для детских садов и школ, блогер, Армавир 

 

27.04.2020 
(понедельник) 
10:00 - 17.00 

16:00 Государственная информационная система 

"Образование" Волгоградской области на базе АСУ 

"Сетевой город. Образование" - эффективный 

инструмент организации дистанционного обучения 

школьников 

https://events.webinar

.ru/mmco/4509472 

 

17:00 Онлайн курс LTC English https://events.webinar

.ru/mmco/4509496 

 

18.00 Цифровая трансформация системы дополнительного 

профессионального образования педагогов на 

региональном уровне: как внедрить и развивать 

платформу и курсы 

https://events.webinar

.ru/mmco/4509508 
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