
Дистанционные мероприятия  

для педагогов на апрель 

Мероприятие ссылка Дата проведения, 

время указанное  

 ( московское) 

Вебинар. 

Дистанционное 

обучение. Выбираем 

онлайн-платформу 

https://rosuchebnik.ru/material/distantsionno

e-obuchenie-s-chego-

nachat/?utm_source=myrosuchebnik&utm_

medium=email&utm_campaign=registration

-webinar 

 

06.04 

16.00 

Для учителей 

обществознания. 

Вебинар ФИПИ. ОГЭ 

и ЕГЭ по 

обществознанию в 

2020 году 

https://www.youtube.com/watch?v=J4YWu0

sIHds 

 

апрель 

Вебинар. 

Интерактивное 

видео, квесты и 

другие сервисы 

платформы Learnis 

для дистанционного 

обучения. 

https://rosuchebnik.ru/material/cervisy-

platformy-learnis-dlya-distantsionnogo-

obucheniya/ 

 

03.04. 

14.30 

Вебинар «Дети с ОВЗ 

в школе: как создать 

комфортные условия 

для их обучения и 

общения?» 

 

https://rosuchebnik.ru/material/deti-s-ovz-v-

shkole-kak-sozdat-komfortnye-usloviya-

dlya-ikh-obucheniya1/ 

 

 

01.04 

11.30- 12.30 (время 

Московское) 

Для учителей-

логопедов и 

учителейдефектолого

в. Международный 

вебинар «Обучение 

функциональным 

навыкам 

коммуникации детей 

с ОВЗ с помощью 

карточек PECS» 

https://www.uchmet.ru/events/item/2501647/

?partner=45 

 

30.04 

14.00 (время 

Московс кое) 

Cерия вебинаров о 

дистанционном 

обучении для 

учителей технологии 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-

pomosch/materialy/predmet-

tehnologiya_type-

vebinar/?ELEMENTARY=Y 

 

с 26.04 в любое 

время 

Для учителей 

технологии, 

физической 

культуры, ИЗО и 

черчения. Вебинар 

https://youtu.be/LUHrfcz3hiM 

 

апрель 
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"Как организовать 

дистанционное 

обучение" 

Серия вебинаров о 

дистанционном 

обучении 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-

pomosch/materialy/type-vebinar/ 

 

время любое 

 

Для учителей 

английского языка. 

Серия вебинаров от 

издательства 

"Macmillan" 

 

 

 

 

https://www.macmillan.ru/teachers/webinars

/ 

 

1.04 3.04 14.04 

23.04 

в любое время 

Для учителей 

английского языка. 

Серия вебинаров от 

платформы 

"EnglishTeachers 

https://www.englishteachers.ru/forum/index.

php?app=forums&module=forums&controll

er=topic&id=4509 

 

1.04-30.04 

в любое время 

Для учителей 

английского языка. 

Серия вебинаров от 

издательства 

"Росучебник" 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-

pomosch/materialy/predmet-angliyskiy-

yazyk_type-vebinar/ 

 

2.04-29.04 

вечернее время 

Для учащихся 2-11 

классов. Олимпиада 

«Навыки XXI века» 

(английский язык + 

математика + 

информатика) 

https://olympiad.skyeng.ru/for/teacher/#olym

piad-promo-div6 

 

Регистраци я: до 21 

апреля Разминочн 

ые тесты: до 22 

апреля Основной 

этап: до 22 апреля 

Подведени е 

итогов: 14 мая 

Для учащихся 10-11 

классов. IV 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ОНЛАЙН- 

ОЛИМПИАДА по 

английскому языку 

https://events.skyteach.ru/olympiad/ 

 

до 6 апреля подача 

заявок и выполнени 

е заданий (онлайн) 

8 - 13 апреля 

полуфинал 

(онлайн) 16 апреля 

финал и награжден 

ие победителе й 

Курс «Экспресс-

подготовка к ОГЭ по 

математике 2020». 

https://lp.uchi.ru/oge-2020?mindbox-click-

id=b81b2925-32bf-48da-bbc8-

6a9e5d9d986c&utm_source=regular&utm_

medium=email&utm_campaign=campaign 

 

Занятия со 2 марта 

по 27 апреля по 

понедельни кам и 

пятницам 

16.00 

Конкурс 

компьютерного 

творчества «КоТ». 

Для учащихся 8-18 

лет  

1 февраля16 апреля  
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