
Приложение 1 

к письму от 25.11.2020 № 691895 

 

 

ГРАФИК проведения вебинаров со ссылками для регистрации 

 

Для участия в вебинарах необходимо: 

1) выбрать интересующий вебинар; 

2) предварительно зарегистрироваться по ссылке, после чего на указанную при регистрации почту поступит ссылка для 

участия в вебинаре (входа в вебинарную комнату). 

Рекомендуем подключаться за 5-10 минут до начала вебинара. 

 

По итогам вебинара (при условии предварительной регистрации) все участники получат ссылку на презентацию и видеозапись. 

К участию в вебинарах приглашаются: 

- учителя начальных классов; 

- учителя русского языка (основная школа); 

- учителя математики (основная школа); 

- заинтересованные педагогические работники; 

- заместители директора по учебной, учебно-воспитательной работе; 

- методисты. 

Для максимально эффективной работы на вебинарах рекомендуем педагогам: 

1) предварительно зарегистрироваться в сервисе Яндекс.Учебник (https://education.yandex.ru) в роли «Учитель»; 

2) создать список своего класса; 

3) ознакомиться с содержанием платформы и подготовить вопросы для ведущего вебинара. 

 

Расписание вебинаров доступно по ссылке - https://education.yandex.ru/teacher/posts/raspisanie-vebinarov-na-dekabr  

 

Вебинары носят информационно-практический характер. По итогам участия в вебинаре сертификаты не выдаются. ООО «ЯНДЕКС» 

не оказывает образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/teacher/posts/raspisanie-vebinarov-na-dekabr


График проведения вебинаров (декабрь) 

 
Дата Время Название вебинара Ссылка на вебинар Описание вебинара 

1 декабря 16:00 - 17:00 Яндекс.Учебник - цифровой образовательный 

ресурс для начальной школы (вводный вебинар) 

https://events.webinar.ru/8931111/6154395  https://docs.google.com/document/d/1Ltzx1qjylqcjs

n8hOUAgZYFxIltJGqYuXpe1yhcVaEc/edit  

2 декабря 16:00 - 17:00 Яндекс.Учебник - цифровой образовательный 

ресурс для начальной школы (вводный вебинар) 

https://events.webinar.ru/8931111/6154395 https://docs.google.com/document/d/1Ltzx1qjylqcjs

n8hOUAgZYFxIltJGqYuXpe1yhcVaEc/edit 

4 декабря 16:00 - 17:00 Марафон по функциональной грамотности с 

Яндекс.Учебником 

https://events.webinar.ru/8931111/6960035 https://docs.google.com/document/d/1YHdbWvrdfC

_HICTswq3t81M_a883Lm0Q0M-zZER2GnE/edit 

8 декабря 16:00 - 17:00 Смешанное обучение с Яндекс.Учебником https://events.webinar.ru/8931111/5934395 https://docs.google.com/document/d/1WGNLQQe4

QrDecN7p_g0il4a9dvzcRFAPrzSneKnLeOk/edit 

7 декабря 17:00 - 18:00  Обратная связь как инструмент формирующего 

оценивания 

https://events.webinar.ru/8931111/6959939 https://docs.google.com/document/d/1HrPMfSAW6

koaM9OQjvmwOBjYm4AHHcElvtJ1GW4-

LTs/edit 

9 декабря 16:00 - 17:00 Яндекс.Учебник - цифровой образовательный 

ресурс для начальной школы (вводный вебинар) 

https://events.webinar.ru/8931111/6154395 https://docs.google.com/document/d/1Ltzx1qjylqcjs

n8hOUAgZYFxIltJGqYuXpe1yhcVaEc/edit 

3 декабря 13:00 - 14:00 Яндекс.Учебник - цифровой образовательный 

ресурс для обучения русскому языку и 

математике, средняя школа (вводный вебинар) 

https://events.webinar.ru/8931111/6146023 https://docs.google.com/document/d/1TlYG1z6yeia

T8BMpJsdd-kf_woOiuQGpinCh5IDHEV0/edit 

10 декабря 16:00 - 17:00 Яндекс.Учебник - цифровой образовательный 

ресурс для обучения русскому языку и 

математике, средняя школа (вводный вебинар) 

https://events.webinar.ru/8931111/6146023 https://docs.google.com/document/d/1TlYG1z6yeia

T8BMpJsdd-kf_woOiuQGpinCh5IDHEV0/edit 

10 декабря 17:00 - 18:00 Использование Яндекс.Диска для вовлечения в 

работу каждого. Визуализация в Jamboard. 

Структурирование материала в Padlet на уроках 

словесности 

https://events.webinar.ru/8931111/6459537 https://docs.google.com/document/d/1qptH00P8xfN

K7wlAG6xaBQvS81y3IzNriR4jDoVrFro/edit 

11 декабря 11:00 - 12:00 Марафон по функциональной грамотности с 

Яндекс.Учебником 

https://events.webinar.ru/8931111/6960035 https://docs.google.com/document/d/1YHdbWvrdfC

_HICTswq3t81M_a883Lm0Q0M-zZER2GnE/edit 

14 декабря 15:00 - 16:00 Использование заданий Яндекс.Учебника в 

различных учебных ситуациях (начальная 

школа)  

https://events.webinar.ru/8931111/6960107 https://docs.google.com/document/d/1Ltzx1qjylqcjs

n8hOUAgZYFxIltJGqYuXpe1yhcVaEc/edit 

15 декабря 16:00 - 17:00 Использование заданий Яндекс.Учебника в 

различных учебных ситуациях (средняя школа, 

русский язык и математика)  

https://events.webinar.ru/8931111/6960127 https://docs.google.com/document/d/1rkLu01sjq7O2

iOQhScGVa0hBAEVsKMQi2qsfXWxZ0pM/edit 

16 декабря 16:00 - 17:00 Яндекс.Учебник - цифровой образовательный 

ресурс для начальной школы (вводный вебинар) 

https://events.webinar.ru/8931111/6154395 https://docs.google.com/document/d/1Ltzx1qjylqcjs

n8hOUAgZYFxIltJGqYuXpe1yhcVaEc/edit 

17 декабря 12:00 - 13:00 Яндекс.Учебник - цифровой образовательный 

ресурс для обучения русскому языку и 

математике, средняя школа (вводный вебинар) 

https://events.webinar.ru/8931111/6146023 https://docs.google.com/document/d/1TlYG1z6yeia

T8BMpJsdd-kf_woOiuQGpinCh5IDHEV0/edit 

18 декабря 12.00 - 13.15 Специальные образовательные проекты 

Яндекс.Учебника 

https://events.webinar.ru/8931111/7114879 https://docs.google.com/document/d/12-

KSiZqgV3MBXd2mpcRQL8JfyREFm6EkbPRf0oS

FMwA/edit 

18 декабря 16:00 - 17:00 Разные дети: как учить и помогать https://events.webinar.ru/8931111/7041359 https://docs.google.com/document/d/1jI1ix2ha5w51

e7ooJGEJLOwtCfoTxbDCQ0NLRgwxdGs/edit 
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