
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

РОССИЯ 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 

ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР 

Орджоникидзе ул., д.2, к.2 ст-ца Северская 

Северский район, Краснодарский край,353240, 

тел.: 8(861-66) 2-16-91, факс: 8(861-66) 2-16-91 

ОГРН 1102348001304/ИНН 2348031611 

от 14.06.2022 № 536 

 

 
             Руководителю  

                 образовательной 

         организации 

О вебинарах в рамках проекта  

«Кадры для цифровой экономики»  

 

 

Уважаемый руководитель! 

 

МКУ МО Северский район «ИМЦ» на основании письма МОНиМП 

Краснодарского края информирует о том, Министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края информирует, что компания "Новый 

Диск" совместно с АНО "Университет Иннополис" продолжает серию 

бесплатных обучающих вебинаров, направленных на поддержку методического 

сопровождения пользователей в рамках федерального проекта "Кадры для 

цифровой экономики" по предоставлению бесплатного верифицированного 

цифрового образовательного контента школам, а также повышению 

компетенций педагогов в области использования цифровых образовательных 

ресурсов. Все мероприятия являются бесплатными, не несут в себе 

коммерческой составляющей, имеют образовательную направленность и 

нацелены на развитие образования. В июне приглашаем педагогов 

образовательных организаций на следующие вебинары:  

14 июня 2022 г. в 13:00 (мск). Нескучные каникулы с ресурсами 

"Образовариума" от компании "Новый Диск" (начальная школа)"  

Регистрация: https://events.webinar.ru/46897497/11517841;  

14 июня 2022 г. в 15:00 (мск). Практики применения интерактивных 

наглядных материалов и видео в сценарных планах занятий на примере 

онлайнресурсов платформы "Образовариум"  

Регистрация: https://events.webinar.ru/46897497/11500003;  

15 июня 2022 г. в 15:00 (мск). Лето. Игры. LTC English. Творческая 

работа с ресурсом  

Регистрация: https://events.webinar.ru/46897497/11500569;  

15 июня 2022 г. в 16:00 (мск). Планирование программы летнего 

интенсива по программированию для учеников начальной школы  

Регистрация: https://events.webinar.ru/46897497/11500603;  

17 июня 2022 г. в 12:00 (мск). Цифровая школа "Образовариум": 

конструирование онлайн-занятия "под ключ" и варианты контроля знаний в 

сценарии онлайн-занятия  

 

 



Регистрация: https://events.webinar.ru/46897497/11517795;  

17 июня 2022 г. в 13:00 (мск). Добрая оптимизация работы учителя с 

платформой LTC English на уроках и летом  

Регистрация: https://events.webinar.ru/46897497/11517899;  

20 июня 2022 г. в 13:00 (мск). Здоровье и развитие детей младшего 

школьного возраста – актуальные вопросы применения цифровых ресурсов в 

период летних каникул 

Регистрация: https://events.webinar.ru/46897497/11486479;  

22 июня 2022 г. в 16:00 (мск). Работа над итоговым проектом в рамках 

летнего интенсива по программированию для учеников начальной школы  

Регистрация: https://events.webinar.ru/46897497/11519715;  

23 июня 2022 г. в 13:00 (мск). Использование ЦОР платформы 

"Образовариум" в летние каникулы. Полезные советы и рекомендации для 

учителей начальной школы  

Регистрация: https://events.webinar.ru/46897497/11486347;  

24 июня 2022 г. в 13:00 (мск). Здоровьесбережение и цифровые ресурсы 

для начальной школы. Актуальные вопросы в преддверии каникул  

Регистрация: https://events.webinar.ru/46897497/11517609;  

28 июня 2022 г. в 15:00 (мск) Как сделать тренинг интересным? 

Применение ресурсов платформы "Образовариум"  

Регистрация: https://events.webinar.ru/event/11486347/11867791;  

29 июня 2022 г. в 16:00 (мск) Инструменты и тематика летнего интенсива 

по программированию: практические примеры  

Регистрация: https://events.webinar.ru/46897497/11486499.  

На вебинарах июня пристальное внимание будет уделено формированию 

функциональной грамотности учащихся и использованию цифрового 

образовательного контента в рамках летних мероприятий с детьми. Просим 

проинформировать заинтересованных лиц. 

 

 

 

 

 

Руководитель МКУ «ИМЦ»  

 

Е.В. Ганина  

 

                                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Фильчакова С. Н., 2-16-91  


