
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Фоминская общеобразовательная средняя школа» 

 

ПРИКАЗ 

 

№ 52/8                                                                                  от 04.04.2020 года                                                                                                     
 

 

 

 

Об утверждении графика  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. 
 

 

На основании приказа МКУ «Управление образования Администрации 

города Бийска» от 24.03.2020 № 405 «О переводе общеобразовательных 

учреждений города Бийска на режим реализации образовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»  

 

 Приказываю: 

1. Утвердить 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(Приложение) 

2. Зам.директору  по УР Шериной обеспечить участие всех педагогов МБОУ 

«Фоминская общеобразовательная средняя школа» в серии вебинаров по 

методической поддержке организации дистанционного обучения по 

образовательным программам. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

  



 

Приложение  

График  

вебинаров для 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 подключение: 
https://etutorium.com/auth/register.html?token=

d1b9d5d2545b67b60fda0ab7545b67b60fd8811

c 

Прокопьева 

Н.В., декан 

факультета 

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 подключение: 
https://etutorium.com/auth/register.html?token=

75a611d25a10dfaa0c1dcd6a5a10dfaa0c1f46c6 

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, литературе 

 

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

f4accfff5bd146b21ed12ce55bd146b21ed3a748 

 

Староселец 

О.А., 

заведующий 

кафедры 

гуманитарного 

образования 

КГБУ ДПО 

АИРО им. А.М. 

Топорова  

26.03.2020 15.00 Обучающий методический вебинар по 

реализации дистанционного обучения 

по математике, информатике и ИКТ 

 

 

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

6533fce65d24006556aa4e7f5d24006556a8c5d1 

Гончарова М.А., 

заведующий 

кафедрой 

математического 

образования, 

информатики и 

ИКТ КГБУ ДПО 

АИРО им. А.М. 

https://etutorium.com/auth/register.html?token=d1b9d5d2545b67b60fda0ab7545b67b60fd8811c
https://etutorium.com/auth/register.html?token=d1b9d5d2545b67b60fda0ab7545b67b60fd8811c
https://etutorium.com/auth/register.html?token=d1b9d5d2545b67b60fda0ab7545b67b60fd8811c
https://etutorium.com/auth/register.html?token=75a611d25a10dfaa0c1dcd6a5a10dfaa0c1f46c6
https://etutorium.com/auth/register.html?token=75a611d25a10dfaa0c1dcd6a5a10dfaa0c1f46c6
https://etutorium.com/auth/register.html?token=f4accfff5bd146b21ed12ce55bd146b21ed3a748
https://etutorium.com/auth/register.html?token=f4accfff5bd146b21ed12ce55bd146b21ed3a748
https://etutorium.com/auth/register.html?token=6533fce65d24006556aa4e7f5d24006556a8c5d1
https://etutorium.com/auth/register.html?token=6533fce65d24006556aa4e7f5d24006556a8c5d1


 Топорова 

27.03.2020 14.00 Обучающий методический вебинар по 

реализации дистанционного обучения 

по предметам естественно-научного 

цикла 

 

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

43db148a5905b1f2293db5c25905b1f2293f3e72 

 

Горбатова О.Н., 

руководитель 

отделения по 

ЕНД краевого 

УМО, старший 

преподаватель 

кафедры 

естественно-

научных 

образования 

КГБУ ДПО 

АИРО им. А.М. 

Топорова, 

Полякова И.Ю., 

заместитель 

руководителя 

отделения по 

ЕНД краевого 

УМО, методист 

кафедры 

естественно-

научных 

образования 

КГБУ ДПО 

АИРО им. А.М. 

Топорова 
 

https://etutorium.com/auth/register.html?token=43db148a5905b1f2293db5c25905b1f2293f3e72
https://etutorium.com/auth/register.html?token=43db148a5905b1f2293db5c25905b1f2293f3e72

