
                                                       График 

вебинаров для заместителей директоров и учителей-предметников по методической 

поддержке организации дистанционного обучения  по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и по 

дополнительным общеобразовательным программам 

  

Дата Время Предмет, разработка Ответственный 

23.03.2020 16.00 Обучающий методический вебинар по 
реализации дистанционного обучения по 
истории, обществознанию 

Ссылка на запись: 
https://youtu.be/EJnlYC4my4A  

Прокопьева Н.В., декан 
факультета развития 
общего образования КГБУ 
ДПО АИРО им. А.М. 
Топорова 

24.03.2020 16.00 Обучающий методический вебинар по 
реализации дистанционного обучения в 
начальных классах 

Ссылка на запись: 
https://youtu.be/OpIRXkjWybg  

Доровских И.С., доцент 
кафедры дошкольного и 
начального общего 
образования КГБУ ДПО 
АИРО им. А.М. Топорова 

25.03.2020 16.00 Обучающий методический вебинар по 
реализации дистанционного обучения по 
русскому языку и литературе 

Ссылка на подключение и просмотр видеозаписи 
вебинара: 
https://youtu.be/wANhJCiHtSg 

Староселец О.А., 
заведующий кафедрой 
гуманитарного 
образования КГБУ ДПО 
АИРО им. А.М. Топорова 

26.03.2020 12.30 Наставники - начинающим завучам: особенности 
организации электронного обучения с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий. 

Ссылка на подключение и просмотр видеозаписи 
вебинара: 
https://youtu.be/syN3ClQ0ekI 

Дронова Е.Н., декан 
факультета управления 
развитием образования 
КГБУ ДПО АИРО им. А.М. 
Топорова 

15.00 Обучающий методический вебинар по 
реализации дистанционного обучения по 
математике, информатике и ИКТ 

Ссылка на подключение и просмотр видеозаписи 
вебинара: 
https://youtu.be/7CXCeiR-GWc 

Гончарова М.А., 
заведующий кафедрой 
математического 
образования, 
информатики и ИКТ КГБУ 
ДПО АИРО им. А.М. 
Топорова 

27.03.2020 14.00 Обучающий методический вебинар по 
реализации дистанционного обучения по 
предметам естественно-научного цикла 

Ссылка на подключение и просмотр видеозаписи 
вебинара: 
https://youtu.be/FPmSgoV4tiA 

Горбатова О.Н., 
руководитель отделения 
по ЕНД краевого УМО, 
старший преподаватель 
кафедры естественно-
научного образования 
КГБУ ДПО АИРО им. А.М. 
Топорова, 
Полякова И.Ю., 
заместитель руководителя 
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отделения по ЕНД 
краевого УМО, методист 
кафедры естественно-
научного образования 
КГБУ ДПО АИРО им. А.М. 
Топорова 

30.03.2020 15.00 Промежуточные итоги работы в проекте 
«Мобильная сеть учителей математики 
Алтайского края» 

Ссылка на подключение и просмотр видеозаписи 
вебинара: 
https://youtu.be/W5R3Rx7rdCU 

Гончарова М.А., 
заведующий кафедрой 
математического 
образования, 
информатики и ИКТ КГБУ 
ДПО АИРО им. А.М. 
Топорова 

31.03.2020 15:30 Обучающий методический вебинар для учителей 
логопедов и дефектологов по реализации 
дистанционного обучения школьников 

Ссылка на подключение и просмотр видеозаписи 
вебинара: 
https://youtu.be/3Lwy53fPct4 

Лопуга Е.В., декан 
факультета воспитания и 
социализации КГБУ ДПО 
АИРО им. А.М. Топорова 

01.04.2020 15.00 Обучающий методический вебинар по 
реализации дистанционного обучения по физике 
и астрономии 

Ссылка на подключение и просмотр видеозаписи 
вебинара: 
https://youtu.be/bfPhA5H5LTI 

Абрамович И.В., 
руководитель отделения 
по физике краевого УМО, 
методист кафедры 
естественно-научного 
образования КГБУ ДПО 
АИРО им. А.М. Топорова, 
Прудникова Е.В., учитель 
физики КГБОУ «Алтайский 
краевой педагогический 
лицей-интернат» 

02.04.2020 14.00 Обучающий методический вебинар по 
реализации дистанционного обучения по 
физической культуре 

Ссылка на подключение и просмотр видеозаписи 
вебинара: 
https://youtu.be/CQzqwvqfcDs 

Лопуга Е.В., декан 
факультета воспитания и 
социализации КГБУ ДПО 
АИРО им. А.М. Топорова 

03.04.2020 16:30 Обучающий методический вебинар по 
реализации дистанционного обучения по ОБЖ 

Ссылка на подключение и просмотр видеозаписи 
вебинара: 
https://youtu.be/DFUZuoiL_ko 

Лопуга Е.В., декан 
факультета воспитания и 
социализации КГБУ ДПО 
АИРО им. А.М. Топорова 

06.04.2020 14.00 Обучающий методический вебинар по 
реализации дистанционного обучения по 
иностранному языку 

Ссылка на подключение и просмотр видеозаписи 
вебинара: 
https://youtu.be/PsvsumBzPJU 

Задкова О.А., 
руководитель отделения 
по иностранным языкам 
краевого УМО, старший 
преподаватель кафедры 
гуманитарного 
образования КГБУ ДПО 
АИРО им. А.М. Топорова 

07.04.2020 14.00 Психолого-педагогическое сопровождение Вдовина Е.Г., заместитель 
руководителя отделения 
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обучающихся и их родителей с использованием 
дистанционных образовательных технологий 

Ссылка на подключение: 
https://etutorium.com/auth/register.html?token=ca9c
a0205b3e17dd41e1c3655b3e17dd41e351c3 

по психологии краевого 
УМО, заместитель 
директора КГБУ 
«Алтайский краевой центр 
центра ППМС- помощи» 

08.04.2020 15.00 Обучающий методический вебинар по 
реализации дистанционного обучения по 
технологии 

Ссылка на подключение и просмотр видеозаписи 
вебинара: 
https://youtu.be/9hIV8CdhIlU 

Леонтьева О.В., 
руководитель отделения 
по технологии краевого 
УМО, старший 
преподаватель кафедры 
технологии АГГПУ имени 
В.М. Шукшина 

09.04.2020 12.00 Обучающий методический вебинар для классных 
руководителей по реализации дистанционного 
обучения школьников 

Ссылка на подключение и просмотр видеозаписи 
вебинара: 
https://youtu.be/id7CfRbgWF8 

Лопуга Е.В., декан 
факультета воспитания и 
социализации КГБУ ДПО 
АИРО им. А.М. Топорова 

10.04.2020 14.00 Обучающий методический вебинар по 
реализации дистанционного обучения по ОРКСЭ 
и предметам искусства 

Ссылка на подключение и просмотр видеозаписи 
вебинара: 
https://youtu.be/voXy66rBxAU 

Шалабод М.Л., 
заместитель руководителя 
отделения по ОРКСЭ 
краевого УМО, доцент 
кафедры гуманитарного 
образования КГБУ ДПО 
АИРО им. А.М. Топорова 
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