
Вебинары Учебно-методического портала 

 

«Методические основы кружковой работы: рабочая программа кружка, 

календарно-тематическое планирование, учебно-методический 

комплект» Продолжительность: 1.5 ч. Бесплатное мероприятие 

Формат: онлайн 

Дата проведения: 26.04.2018 

Начало: 15:00 (МСК) 

Содержательные вопросы вебинара: 

1. Организация кружковой работы. 

2. Направленности дополнительных образовательных программ. 

3. Актуальность и педагогическая целесообразность программы кружка: 

отличительные особенности и структура написания. 

4. Педагогические условия и содержание проведения занятий в творческом 

объединении, кружке, студии. 

Ведущий вебинара: Лёвина Светлана Александровна, педагог 

дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

ДОКУМЕНТ: по завершении вебинара участники не только получат 

актуальные знания и практические рекомендации, но и смогут заказать 

СЕРТИФИКАТ об участии во Всероссийском вебинаре (с указанием 2 часов 

обучения и наименованием темы). Стоимость сертификата – 200 рублей. 

Подробнее: https://www.uchmet.ru/events/item/1472309/ 

 

Международный вебинар «Методические основы проектирования 

медиаурока»  

Продолжительность: 1.5 ч. 

Бесплатное мероприятие 

Формат: онлайн 

Дата проведения: 13.04.2018 

Начало: 10:00 (МСК) 

 

Содержательные вопросы вебинара: 

Медиаурок: сущность понятия. 

Методические основы проектирования медиаурока. 

Совершенствование традиционных методов обучения при использовании 

мультимедиа-технологий. Трансформация методов обучения за счет 

использования мультимедиа-технологий. 

Этапы конструирования медиаурока. 

Санитарно-гигиенические нормы при непрерывной работе за компьютером 

Организация этапов урока применительно к использованию мультимедиа-

технологий. 

Критерии оценки урока с использованием информационно-

коммуникационных средств. Ведущий вебинара: Хохулин Олег Леонидович, 

педагог дополнительного образования МОУ "Центр детского творчества 

Кировского района Волгограда"; педагог дистанционного образования ГКОУ 

"Волгоградский центр образования детей-инвалидов"; учитель информатики 

и ИКТ высшей квалификационной категории. 

https://www.uchmet.ru/events/item/1472309/


ДОКУМЕНТ: по завершении вебинара участники не только получат 

актуальные знания и практические рекомендации, но и смогут заказать 

СЕРТИФИКАТ об участии в Международном вебинаре (с указанием 2 часов 

обучения и наименованием темы). 

Стоимость сертификата – 200 рублей. 

Подробнее: https://www.uchmet.ru/events/item/1466483/ 

 

Вебинары издательства «Просвещение» 
 

«Тропинка в картину. Новеллы об искусстве» 
 

Дата проведения: 13.04.2018 

Начало: 13:00 (МСК) 

https://www.prosv.ru/webinars/3.html 

 

«Видеть. Ведать. Творить.  
Учимся по школе Б.М. Неменского» 
 

Дата проведения: 19.04.2018 

Начало: 11:00 (МСК) 

https://www.prosv.ru/webinars/5.html 

 

13 Апреля 13:00 UTC+5 
 Добавить в календарь 

Ведущие 

Издательство "Просвещение" 

Тропинка в картину. 
Новеллы об искусстве 

 

13 Апреля 13:00 UTC+5 
 Добавить в календарь 

Ведущие 

Издательство "Просвещение" 

https://www.uchmet.ru/events/item/1466483/
https://www.prosv.ru/webinars/3.html
https://www.prosv.ru/webinars/5.html
https://events.webinar.ru/api/event/1017585/vcalendar
https://events.webinar.ru/api/event/1017585/vcalendar


Тропинка в картину. 
Новеллы об искусстве 

 


