
Приложение № 1 

 

Вебинары, проводимые в октябре 2017 года на портале «Электронное образование Республики Башкортостан» 

 
Наименование вебинара Дата и 

время 

проведения 

вебинара 

Целевая аудитория Спикеры Краткая аннотация 

Электронный журнал как 

организация работы 

педагогических 

работников в системе 

электронного обучения 

10.10.2017 

11:00-12:00 

учителя 

 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

МБОУ СОШ с. Сафарово 

Учалинский район РБ 

 

Киекбаев Эхияр 

Бахтиярович 

Оборудование образовательных 

организаций компьютерами и 

интернетом позволило школе перейти на 

использование электронного журнала. 

Использование информационных 

технологий – это не решение всех 

проблем, это лишь инструмент в руках 

учителя, руководителя школы в 

эффективной организации учебно-

воспитательного процесса. В вебинаре 

речь пойдет о необходимости 

обеспечения компьютерной грамотности 

учителей для перехода на электронный 

журнал. 

Профилактика 

подростковых суицидов 

12.10.2017 

19:00-20:00 

преподаватели школ 

 

педагоги-психологи 

 

социальные педагоги 

 

классные 

руководители 

 

родители 

ФГБОУ ВО БашГУ 

 

Хох Ирина Рудольфовна 

На вебинаре будет рассказано о 

специфике суицидального поведения 

детей и подростков, факторах 

предрасполагающих и провоцирующих 

такое поведение, внешних, словесных и 

поведенческих маркеров распознавания 

такого поведения, влиянии депрессивных 

групп в Кибер-пространстве на 

формирование отклоняющегося 

поведения несовершеннолетних, а также 

основных направлениях 

профилактической работы по 



предотвращению суицидального 

поведения среди детей и подростков. 

Использование 

информационных 

технологий в образовании 

и самообразовании 

16.10.2017 

11:00-12:00 

преподаватели 

технических вузов и 

ссузов 

 

учителя физики и 

математики, а также 

предметов, в ходе 

изучения требующих 

от обучающихся 

получения численных 

результатов 

 

учащиеся старших 

классов 

ФГБОУ ВО УГАТУ 

 

Селиванов Сергей 

Григорьевич, 

Бикмеев Александр 

Тимерзянович,  

Гусаров Александр 

Вячеславович  

Слушатели вебинара ознакомятся с: 

- методами разработки технологий 

электронного и дистанционного 

образования на примере модуля 

«Инноватика»; 

- обзором возможностей использования 

свободного и открытого программного 

обеспечения для визуализации 

физических явлений и демонстрации 

решений уравнений математики; 

- опытом организации преподавания 

дисциплин (предметов), в ходе изучения 

требующих от обучающихся получения 

численных результатов аналитическими 

и экспериментальными методами. 

Роль электронного 

образования  

в практике учителя-

предметника (задачи, 

проблемы и опыт 

внедрения электронного 

образования в средней 

школе) 

17.10.2017 

11:00-12:00 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 

учителя 

общеобразовательных 

организаций 

МОАУ СОШ №13 ГО г. 

Нефтекамск РБ 

 

Газизуллина Зульфира 

Халитовна,  

Сальникова Любовь 

Николаевна 

Электронное обучение позволяет решить 

важные для современной школы задачи: 

- повысить качество успеваемости 

школьников; 

- интенсифицировать учебный процесс; 

- повысить ИКТ-квалификацию 

учителей. 

На вебинаре слушатели познакомятся с 

задачами, проблемами и опытом 

внедрения электронного образования в 

МОАУ СОШ № 13 ГО г. Нефтекамск РБ, 

а также с приемами электронного 

обучения в практике учителя биологии. 

Сбережения и инвестиции 19.10.2017 

11:00-12:00 

все население ФГБОУ ВО БашГУ 

 

Булатова Айсылу 

Ильдаровна 

Данный вебинар направлен на широкий 

круг населения, начиная с момента 

зарабатывания собственных денег и 

заканчивая пенсионным возрастом. 



В докладе обосновывается актуальность 

необходимости повышения уровня 

финансовой грамотности в современном 

мире. 

Даются теоретические основы 

инвестирования, видов инвестиций, 

актуальности осуществления 

инвестиций, характеристика финансовых 

активов (риск, доходность, ликвидность). 

Рассматривается роль финансовых 

посредников, которые участвуют в 

инвестиционном процессе. 

Дается характеристика видов стратегий 

инвестирования. 

Рассматривается «черный рынок» 

финансовых услуг (финансовые 

пирамиды). 

Перечисляются органы, занимающимися 

правами потребителей финансовых 

услуг. 

Адаптация 

первоклассников к школе 

26.10.2017 

19:00-20:00 

родители учеников 

начальной школы 

 

педагоги начальной 

школы 

 

классные 

руководители 

ФГБОУ ВО БГПУ 

 

Хайртдинова Лена 

Фаритовна 

Вебинар посвящен проблеме адаптации 

первоклассников в условиях школьного 

обучения. Как известно, школа – важный 

период жизни каждого ребенка, особенно 

первый класс. В вебинаре будут 

раскрыты понятия «адаптация» и 

«дезадаптация». Рассмотрены этапы 

адаптации ребенка в школе. Вы узнаете 

какие современные школьные 

требования предъявляются учащимся, 

какие трудности испытывают дети в 

период адаптации к школе, как 

распознать и как помочь ребенку 

справиться с трудностями. Также можно 



ознакомиться со стратегиями 

родительского поведения в период 

адаптации ребенка к школе и, конечно, 

получить практические советы 

относительно предупреждения и помощи 

своему ребенку в этот непростой для 

него жизненный период. 

 


