
 

 

 

Киселева Оксана Ивановна
участвовала в вебинаре

Как эффективно и с пользой пройти эпидемию и другие чрезвычайные ситуации без
паники, стресса, растерянности?

  Ведущий: Соболь Галина Александровна
специалист по сознанию, поведению и наследственности, преподаватель ИИМТ,
приглашенный преподаватель НИУ ВШЭ, спикер международных конференций и
форумов

  Продолжительность вебинара: 2 академических часа
13 апреля 2020 г.

Москва

      Документ № WB-C-290643
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Киселева Оксана Ивановна
участвовала в вебинаре

Запуск дистанционного онлайн-образования в школе. Новая виртуальная учебная
реальность ученика и родителя

  Ведущий: Шурыгина Лола Ташпулатовна
директор Семейной школы Макарун, Член Правления Лиги образования

  Продолжительность вебинара: 2 академических часа
14 апреля 2020 г.

Москва

      Документ № WB-C-291243
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Киселева Оксана Ивановна
участвовала в вебинаре

Рабочие листы для онлайн-обучения: Первые шаги к дистанту

  Ведущий: Кудрявцева Екатерина Львовна
кандидат педагогических наук, PhD; педагог международной онлайн-школы
"Место", научный руководитель международных сетевых лабораторий ЕИ ФГАОУ
ВО КФУ "Инновационные технологии в сфере поликультурного образования",
эксперт Федерального реестра научно-технической сферы РФ

  Продолжительность вебинара: 2 академических часа
16 апреля 2020 г.

Москва

      Документ № WB-C-293632
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Киселева Оксана Ивановна
посмотрела видеозапись вебинара

Роль современных гаджетов и приложений в формировании привычек здорового образа жизни у школьников. Вебинар
издательства «Просвещение»

Ведущий:

  Пеньков Александр Михайлович
автор пособия «Практикум. Траектория личного качества жизни. 8-9 классы» издательства «Просвещение», разработчик образовательных
программ для школ и вузов, преподаватель РУДН, РАНХиГС, член экспертной комиссии при ОС Департамента образования г. Москвы, член

общероссийской общественной организации «Лига Здоровья нации»

Продолжительность вебинара: 2 академических часа

№ WB-295793 от 20.04.2020
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Ковалева Галина Анатольевна
участвовала в вебинаре

Запуск дистанционного онлайн-образования в школе. Новая виртуальная учебная
реальность ученика и родителя

  Ведущий: Шурыгина Лола Ташпулатовна
директор Семейной школы Макарун, Член Правления Лиги образования

  Продолжительность вебинара: 2 академических часа
14 апреля 2020 г.

Москва

      Документ № WB-C-291174
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Ковалева Галина Анатольевна
посмотрела видеозапись вебинара

Роль современных гаджетов и приложений в формировании привычек здорового образа жизни у школьников. Вебинар
издательства «Просвещение»

Ведущий:

  Пеньков Александр Михайлович
автор пособия «Практикум. Траектория личного качества жизни. 8-9 классы» издательства «Просвещение», разработчик образовательных
программ для школ и вузов, преподаватель РУДН, РАНХиГС, член экспертной комиссии при ОС Департамента образования г. Москвы, член

общероссийской общественной организации «Лига Здоровья нации»

Продолжительность вебинара: 2 академических часа

№ WB-295724 от 20.04.2020
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Васильева Наталья Алексеевна
участвовала в вебинаре

Запуск дистанционного онлайн-образования в школе. Новая виртуальная учебная
реальность ученика и родителя

  Ведущий: Шурыгина Лола Ташпулатовна
директор Семейной школы Макарун, Член Правления Лиги образования

  Продолжительность вебинара: 2 академических часа
14 апреля 2020 г.

Москва

      Документ № WB-C-291221
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Васильева Наталья Алексеевна
участвовала в вебинаре

Рабочие листы для онлайн-обучения: Первые шаги к дистанту

  Ведущий: Кудрявцева Екатерина Львовна
кандидат педагогических наук, PhD; педагог международной онлайн-школы
"Место", научный руководитель международных сетевых лабораторий ЕИ ФГАОУ
ВО КФУ "Инновационные технологии в сфере поликультурного образования",
эксперт Федерального реестра научно-технической сферы РФ

  Продолжительность вебинара: 2 академических часа
16 апреля 2020 г.

Москва

      Документ № WB-C-293557
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