
Информация о  проведении вебинаров МБОУ «Лицей №1» 

 

№ 

п/п 

Название вебинара Дата, время 

проведения 

Количество 

участников, 

перечень регионов 

Продолжи-

тельность 

Ссылка на 

материалы 

вебинара 

1.  Установочный вебинар 

«Стратегия реализации 

проекта» для участников 

проекта. Целевая группа – 

руководители 

образовательных 

организаций пилотных 

школ региона (60 мин., 60 

чел.) 

30 сентября 2019 года 

14.00 

163 человека 

Регионы: 

Владимирская 

область 

Камчатский край 

Костромская область 

Мурманская область 

Новосибирская 

область 

Республика Бурятия 

Республика Татарстан 

Тамбовская область 

Челябинская область 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

60 минут https://cloud.

mail.ru/public/

uzPk/3q64q1

Voq  

2.  Проведение вебинара 

«Организационно-

педагогические условия 

интеграции общего и 

дополнительного 

образования  при 

реализации 

образовательных 

программ с 

использованием 

робототехники». Целевая 

группа – руководители 

образовательных 

организаций  пилотных 

школ региона (60 мин., 60 

чел.) 

9 октября 2019 года 

15.00 

216 

11 регионов 

(Владимирская 

область, 

г. Санкт-Петербург, 

Красноярский край, 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ, 

Республика 

Татарстан, 

Камчатский край, 

Челябинская область. 

Новосибирская 

область, 

Тамбовская область, 

Республика Бурятия, 

Мурманская область) 

60 минут https://cloud.

mail.ru/public/

4zzz/3ucKy4

K8e  

3.  Проведение вебинара 

«Дорожная карта 

развития образовательной 

робототехники в ОО» 

руководители 

образовательных 

организаций пилотных 

школ региона (60 мин., 60 

чел.) 

16 октября 2019 года 

15.00 

262 

Регионы: 

Владимирская 

область 

Костромская область 

г. Санкт-Петербург 

Камчатский край 

Новосибирская 

область 

60 минут https://cloud.

mail.ru/public/

5c8P/4PZu6xs

X9 

 

Ссылка на 

видео 

https://xn--

j1aaaehfdojs1

d.xn--

p1ai/meeting/

record/id/e34

008e238a9d5

994958a1d0a

1084057c1cf

efc8-

15711554181

74 

4.  Проведение вебинара 

«Робототехника: от 

готовых наборов к 

разработке уникальных 

устройств»». Целевая 

группа – учителя 

25 октября 2019 года 

15.00 

163 

Регионы: 

Владимирская 

область 

Новосибирская 

область 

60 минут https://cloud.

mail.ru/public/

3iog/4Dq6ar7

Ey 

 

Ссылка на 

https://cloud.mail.ru/public/uzPk/3q64q1Voq
https://cloud.mail.ru/public/uzPk/3q64q1Voq
https://cloud.mail.ru/public/uzPk/3q64q1Voq
https://cloud.mail.ru/public/uzPk/3q64q1Voq
https://cloud.mail.ru/public/4zzz/3ucKy4K8e
https://cloud.mail.ru/public/4zzz/3ucKy4K8e
https://cloud.mail.ru/public/4zzz/3ucKy4K8e
https://cloud.mail.ru/public/4zzz/3ucKy4K8e
https://cloud.mail.ru/public/5c8P/4PZu6xsX9
https://cloud.mail.ru/public/5c8P/4PZu6xsX9
https://cloud.mail.ru/public/5c8P/4PZu6xsX9
https://cloud.mail.ru/public/5c8P/4PZu6xsX9
https://конкурсшкол.рф/meeting/record/id/e34008e238a9d5994958a1d0a1084057c1cfefc8-1571155418174
https://конкурсшкол.рф/meeting/record/id/e34008e238a9d5994958a1d0a1084057c1cfefc8-1571155418174
https://конкурсшкол.рф/meeting/record/id/e34008e238a9d5994958a1d0a1084057c1cfefc8-1571155418174
https://конкурсшкол.рф/meeting/record/id/e34008e238a9d5994958a1d0a1084057c1cfefc8-1571155418174
https://конкурсшкол.рф/meeting/record/id/e34008e238a9d5994958a1d0a1084057c1cfefc8-1571155418174
https://конкурсшкол.рф/meeting/record/id/e34008e238a9d5994958a1d0a1084057c1cfefc8-1571155418174
https://конкурсшкол.рф/meeting/record/id/e34008e238a9d5994958a1d0a1084057c1cfefc8-1571155418174
https://конкурсшкол.рф/meeting/record/id/e34008e238a9d5994958a1d0a1084057c1cfefc8-1571155418174
https://конкурсшкол.рф/meeting/record/id/e34008e238a9d5994958a1d0a1084057c1cfefc8-1571155418174
https://конкурсшкол.рф/meeting/record/id/e34008e238a9d5994958a1d0a1084057c1cfefc8-1571155418174
https://конкурсшкол.рф/meeting/record/id/e34008e238a9d5994958a1d0a1084057c1cfefc8-1571155418174
https://cloud.mail.ru/public/3iog/4Dq6ar7Ey
https://cloud.mail.ru/public/3iog/4Dq6ar7Ey
https://cloud.mail.ru/public/3iog/4Dq6ar7Ey
https://cloud.mail.ru/public/3iog/4Dq6ar7Ey


информатики пилотных 

школ региона (60 мин., 

60 чел.) 

Красноярский край 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

г. Санкт-Петербург 

Республика Татарстан 

Костромская область 

Камчатский край 

 

видео 

https://cloud.

mail.ru/public/

3moB/G9SY

YcoWK  

5.  Годичный семинар-

практикум «Живая наука 

вместе с LEGO. Научно-

исследовательская 

проектная деятельность в 

начальной школе» Целевая 

группа – учителя 

начальной школы 

пилотных школ региона 

(вебинары по отдельному 

плану не реже 1 раза в 

квартал) 

1 часть - 28 октября 

15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 часть  -   

5 декабря 2019 года 

15.00 

141 

Регионы: 

Владимирская 

область 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

Мурманская область 

Волгоградская 

область 

Камчатский край 

г. Санкт-Петербург 

Тамбовская область 

Костромская область 

Новосибирская 

область 

 

 

76 

Регионы: 

Владимирская 

область 

Псковская область 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

г. Санкт-Петербург 

Камчатский край 

Тамбовская область 

Мурманская область 

Костромская область 

60 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 минут 

 

 

 

https://cloud.

mail.ru/public/

STn7/3ppdPh

FhH  

 

Ссылка на 

видео 

 

https://cloud.

mail.ru/public/

4DTj/3aptjBR

zM 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.

mail.ru/public/

56Zm/5Qb5R

3Hfe  

 

Ссылка на 

видео 

https://xn--

j1aaaehfdojs1d

.xn--

p1ai/meeting/r

ecord/id/78cfd

cff46ace35e47

d6d7baf14164

8491798e78-

157527298358

7 

 

 

6.  Проведение вебинара 

«Робототехника в 

начальной школе как  

ресурс развития 

технического творчества 

школьников». Целевая 

группа – учителя 

начальной школы 

образовательных 

организаций, входящих в 

«Гимназический союз 

России»(60 мин., 80 чел.) 

6 ноября 2019 года 

15.00 

 

155 

Регионы: 

Владимирская 

область 

г. Санкт-Петербург 

Красноярский край 

Новосибирская 

область 

Камчатский край 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

Волгоградская 

область 

Мурманская область 

Псковская область 

60 минут https://cloud.

mail.ru/public/

5fPJ/2WHsXE

cAL  

 

 

Видео 

вебинара 

https://xn--

j1aaaehfdojs1d

.xn--

p1ai/meeting/r

ecord/id/515ff

354b34c6bfc4

164f00cce0ef6

https://cloud.mail.ru/public/3moB/G9SYYcoWK
https://cloud.mail.ru/public/3moB/G9SYYcoWK
https://cloud.mail.ru/public/3moB/G9SYYcoWK
https://cloud.mail.ru/public/3moB/G9SYYcoWK
https://cloud.mail.ru/public/STn7/3ppdPhFhH
https://cloud.mail.ru/public/STn7/3ppdPhFhH
https://cloud.mail.ru/public/STn7/3ppdPhFhH
https://cloud.mail.ru/public/STn7/3ppdPhFhH
https://cloud.mail.ru/public/4DTj/3aptjBRzM
https://cloud.mail.ru/public/4DTj/3aptjBRzM
https://cloud.mail.ru/public/4DTj/3aptjBRzM
https://cloud.mail.ru/public/4DTj/3aptjBRzM
https://cloud.mail.ru/public/56Zm/5Qb5R3Hfe
https://cloud.mail.ru/public/56Zm/5Qb5R3Hfe
https://cloud.mail.ru/public/56Zm/5Qb5R3Hfe
https://cloud.mail.ru/public/56Zm/5Qb5R3Hfe
https://конкурсшкол.рф/meeting/record/id/78cfdcff46ace35e47d6d7baf141648491798e78-1575272983587
https://конкурсшкол.рф/meeting/record/id/78cfdcff46ace35e47d6d7baf141648491798e78-1575272983587
https://конкурсшкол.рф/meeting/record/id/78cfdcff46ace35e47d6d7baf141648491798e78-1575272983587
https://конкурсшкол.рф/meeting/record/id/78cfdcff46ace35e47d6d7baf141648491798e78-1575272983587
https://конкурсшкол.рф/meeting/record/id/78cfdcff46ace35e47d6d7baf141648491798e78-1575272983587
https://конкурсшкол.рф/meeting/record/id/78cfdcff46ace35e47d6d7baf141648491798e78-1575272983587
https://конкурсшкол.рф/meeting/record/id/78cfdcff46ace35e47d6d7baf141648491798e78-1575272983587
https://конкурсшкол.рф/meeting/record/id/78cfdcff46ace35e47d6d7baf141648491798e78-1575272983587
https://конкурсшкол.рф/meeting/record/id/78cfdcff46ace35e47d6d7baf141648491798e78-1575272983587
https://конкурсшкол.рф/meeting/record/id/78cfdcff46ace35e47d6d7baf141648491798e78-1575272983587
https://cloud.mail.ru/public/5fPJ/2WHsXEcAL
https://cloud.mail.ru/public/5fPJ/2WHsXEcAL
https://cloud.mail.ru/public/5fPJ/2WHsXEcAL
https://cloud.mail.ru/public/5fPJ/2WHsXEcAL
https://конкурсшкол.рф/meeting/record/id/515ff354b34c6bfc4164f00cce0ef6527c631cc6-1572676880153
https://конкурсшкол.рф/meeting/record/id/515ff354b34c6bfc4164f00cce0ef6527c631cc6-1572676880153
https://конкурсшкол.рф/meeting/record/id/515ff354b34c6bfc4164f00cce0ef6527c631cc6-1572676880153
https://конкурсшкол.рф/meeting/record/id/515ff354b34c6bfc4164f00cce0ef6527c631cc6-1572676880153
https://конкурсшкол.рф/meeting/record/id/515ff354b34c6bfc4164f00cce0ef6527c631cc6-1572676880153
https://конкурсшкол.рф/meeting/record/id/515ff354b34c6bfc4164f00cce0ef6527c631cc6-1572676880153
https://конкурсшкол.рф/meeting/record/id/515ff354b34c6bfc4164f00cce0ef6527c631cc6-1572676880153


Пензенская область 

Костромская область 

Республика Татарстан 

 

527c631cc6-

157267688015

3 

 

7.  Проведение вебинара 

«Преподавание основ 

образовательной 

робототехники с помощью 

LEGO EV3». Целевая 

группа – учителя 

начальной школы 

пилотных школ региона 

(60 мин., 60 чел.) 

13 ноября 2019 

15.00 

63 

Регионы: 

Владимирская 

область 

Республика Бурятия 

г. Санкт-Петербург 

Челябинская область 

Камчатский край 

Тамбовская область 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

Пензенская область 

Липецкая область 

Костромская область 

Новосибирская 

область 

 

60 минут https://cloud.

mail.ru/public/

4MCE/4Lbx2

SaLh  

 

Ссылка на 

видео  

https://xn--

j1aaaehfdojs1

d.xn--

p1ai/meeting/r

ecord/id/9fe50

67407133341

195cec8940a7

4d5038f244a2

-

15730512557

91 

8.  Проведение вебинара 

«Элементы робототехники 

с применением 

микроконтроллеров».  

Целевая группа – учителя 

технологии пилотных 

школ региона (60 мин., 60 

чел.) 

25 ноября 2019 

15.00 

111 

Регионы: 

Владимирская 

область 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

Рязанская область 

Московская область 

г. Санкт-Петербург 

Мурманская область 

Тамбовская область 

Камчатский край 

 

60 минут https://cloud.

mail.ru/public/

3pdH/414VWj

jrp  

9.  Проведение вебинара 

«LEGO  как инструмент 

научно-исследовательской 

проектной деятельности 

учащихся». Целевая группа 

– учителя предметники 

пилотных школ региона 

(60 мин., 60 чел.) 

29 ноября 2019 

15.00 

105 

Регионы: 

Владимирская 

область 

г. Санкт-Петербург 

Республика Бурятия 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

Мурманская область 

Костромская область 

Камчатский край 

Тамбовская область 

60 минут https://cloud.

mail.ru/public/

4UT6/2UiJCB

1ZU 

 

Ссылка на 

видео 

https://xn--

j1aaaehfdojs1

d.xn--

p1ai/meeting/r

ecord/id/078b

27270582d49

0d83f966efa7

3e40d549d01

07-

15748563674

00 

 

 
 

 

https://конкурсшкол.рф/meeting/record/id/515ff354b34c6bfc4164f00cce0ef6527c631cc6-1572676880153
https://конкурсшкол.рф/meeting/record/id/515ff354b34c6bfc4164f00cce0ef6527c631cc6-1572676880153
https://конкурсшкол.рф/meeting/record/id/515ff354b34c6bfc4164f00cce0ef6527c631cc6-1572676880153
https://cloud.mail.ru/public/4MCE/4Lbx2SaLh
https://cloud.mail.ru/public/4MCE/4Lbx2SaLh
https://cloud.mail.ru/public/4MCE/4Lbx2SaLh
https://cloud.mail.ru/public/4MCE/4Lbx2SaLh
https://конкурсшкол.рф/meeting/record/id/9fe5067407133341195cec8940a74d5038f244a2-1573051255791
https://конкурсшкол.рф/meeting/record/id/9fe5067407133341195cec8940a74d5038f244a2-1573051255791
https://конкурсшкол.рф/meeting/record/id/9fe5067407133341195cec8940a74d5038f244a2-1573051255791
https://конкурсшкол.рф/meeting/record/id/9fe5067407133341195cec8940a74d5038f244a2-1573051255791
https://конкурсшкол.рф/meeting/record/id/9fe5067407133341195cec8940a74d5038f244a2-1573051255791
https://конкурсшкол.рф/meeting/record/id/9fe5067407133341195cec8940a74d5038f244a2-1573051255791
https://конкурсшкол.рф/meeting/record/id/9fe5067407133341195cec8940a74d5038f244a2-1573051255791
https://конкурсшкол.рф/meeting/record/id/9fe5067407133341195cec8940a74d5038f244a2-1573051255791
https://конкурсшкол.рф/meeting/record/id/9fe5067407133341195cec8940a74d5038f244a2-1573051255791
https://конкурсшкол.рф/meeting/record/id/9fe5067407133341195cec8940a74d5038f244a2-1573051255791
https://конкурсшкол.рф/meeting/record/id/9fe5067407133341195cec8940a74d5038f244a2-1573051255791
https://cloud.mail.ru/public/3pdH/414VWjjrp
https://cloud.mail.ru/public/3pdH/414VWjjrp
https://cloud.mail.ru/public/3pdH/414VWjjrp
https://cloud.mail.ru/public/3pdH/414VWjjrp
https://cloud.mail.ru/public/4UT6/2UiJCB1ZU
https://cloud.mail.ru/public/4UT6/2UiJCB1ZU
https://cloud.mail.ru/public/4UT6/2UiJCB1ZU
https://cloud.mail.ru/public/4UT6/2UiJCB1ZU
https://конкурсшкол.рф/meeting/record/id/078b27270582d490d83f966efa73e40d549d0107-1574856367400
https://конкурсшкол.рф/meeting/record/id/078b27270582d490d83f966efa73e40d549d0107-1574856367400
https://конкурсшкол.рф/meeting/record/id/078b27270582d490d83f966efa73e40d549d0107-1574856367400
https://конкурсшкол.рф/meeting/record/id/078b27270582d490d83f966efa73e40d549d0107-1574856367400
https://конкурсшкол.рф/meeting/record/id/078b27270582d490d83f966efa73e40d549d0107-1574856367400
https://конкурсшкол.рф/meeting/record/id/078b27270582d490d83f966efa73e40d549d0107-1574856367400
https://конкурсшкол.рф/meeting/record/id/078b27270582d490d83f966efa73e40d549d0107-1574856367400
https://конкурсшкол.рф/meeting/record/id/078b27270582d490d83f966efa73e40d549d0107-1574856367400
https://конкурсшкол.рф/meeting/record/id/078b27270582d490d83f966efa73e40d549d0107-1574856367400
https://конкурсшкол.рф/meeting/record/id/078b27270582d490d83f966efa73e40d549d0107-1574856367400
https://конкурсшкол.рф/meeting/record/id/078b27270582d490d83f966efa73e40d549d0107-1574856367400

