
                                                    

Использование социальных сетей и мессенджеров в обучении школьников 

___________________________________________________________________________ 

( Ф А М И Л И Я ,  И М Я ,  О Т Ч Е С Т В О )  

 
Генеральный директор 
АО «Издательство «Просвещение»                                                            Д.А. Климишин 

г. Москва                                            27 мая 2020 года                                          2 ч  

УЧАСТНИКА ВЕБИНАРА  



 

 

Святко Наталья Николаевна
посмотрела видеозапись вебинара

Формирование привычек здорового образа жизни у детей в образовательном процессе. Вебинар издательства «Просвещение»

Ведущий:

  Пеньков Александр Михайлович
основатель школы эффективных бизнес-коммуникаций «Убеди меня»; 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-317629 от 28.05.2020
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Святко Наталья Николаевна
посмотрела видеозапись вебинара

Как организовать получение знаний в ходе групповой совместной работы в
дистанционном режиме с помощью онлайн-кружка ГлобалЛаб

  Ведущий: Злочевская Яна Олеговна
ведущий тьютор ГлобалЛаб

  Продолжительность вебинара: 2 академических часа
28 мая 2020 г.

Москва

      Документ № WB-C-317631
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Валова Ирина Александровна
участвовала в вебинаре

Учителю курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы мировых религиозных культур» (5 класс).
Методические рекомендации к урокам по теме «Календарь и религиозные праздники». Вебинар издательства «Просвещение»

Ведущий:

  Пустовойт Юлия Владимировна
кандидат философских наук, методист Центра художественно-эстетического и физического образования издательства «Просвещение»

Продолжительность вебинара: 2 академических часа

№ WB-317316 от 27.05.2020
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Синявцева Елена Николаевна
посмотрела видеозапись вебинара

Реализация дистанционных технологий и организация внеурочной деятельности в
среде мобильного класса

  Ведущие: Абаляев Максим Валентинович
генеральный директор ООО «Веримаг», соавтор проекта

Казакова Екатерина Владимировна
методист ООО «Веримаг»

  Продолжительность вебинара: 2 академических часа
22 мая 2020 г.

Москва

      Документ № WB-C-315463
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Синявцева Елена Николаевна
посмотрела видеозапись вебинара

Современные модели социализации детей

  Ведущий: Приступа Елена Николаевна
зав. кафедрой педагогики и психологии семейного образования Института
«Высшая школа образования» Московского педагогического государственного
университета, д. п. н., профессор, магистр социальной работы и социального
администрирования Манчестерского университета

  Продолжительность вебинара: 2 академических часа
22 мая 2020 г.

Москва

      Документ № WB-C-315374
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Синявцева Елена Николаевна
участвовала в вебинаре

Учителю курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы мировых религиозных культур» (5 класс).
Методические рекомендации к урокам по теме «Календарь и религиозные праздники». Вебинар издательства «Просвещение»

Ведущий:

  Пустовойт Юлия Владимировна
кандидат философских наук, методист Центра художественно-эстетического и физического образования издательства «Просвещение»

Продолжительность вебинара: 2 академических часа

№ WB-317305 от 27.05.2020
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Синявцева Елена Николаевна
посмотрела видеозапись вебинара

Реализация дистанционных технологий и организация внеурочной деятельности в
среде мобильного класса

  Ведущие: Абаляев Максим Валентинович
генеральный директор ООО «Веримаг», соавтор проекта

Казакова Екатерина Владимировна
методист ООО «Веримаг»

  Продолжительность вебинара: 2 академических часа
22 мая 2020 г.

Москва

      Документ № WB-C-315463
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