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О проведении вебинаров 

ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, 
повышения квалификации и переподготовки работников образования» 
информирует Вас о том, что на базе СКИРО ПК и ПРО были проведены 
вебинары (Приложение). 

Дополнительно информируем о том, что все вебинары в записи вы 
можете посмотреть на сайте института в разделе «Медиатека СКИРО ПК и 
ПРО» и на Youtube канале СКИРО ПК и ПРО. 

Ссылка на Youtube канал СКИРО ПК и ПРО: 
https://www.youtube.com/channel/UCOYqoyjOOxPwSooOFdOIMpw 

Приложение: на 1 л. в 1экз. 

Уважаемые коллеги! 

И.о. ректора М.М. Панасенкова 

Худовердова Светлана Александровна 
8 (8652) 99-77-29 (доб.: 231) 

https://www.youtube.com/channel/UCOYqoyjOOxPwSooOFdOIMpw


Приложение 
к письму СКИРО ПК и ПРО 
от j y № / J V e / j t w , 

Информация о проведенных вебинарах 
№ 
п/п 

Дата Тема Категория Ссылка для ознакомления 

1 06 
октября 
2020 г. 

Модель развития 
профессиональной 

компетентности 
педагога 

дополнительного 
образования в условиях 

введения 
профстандарта 

педагоги 
дополнительного 

образования 

http://staviropk.ni/index.php/8 
86-vebinar-061020 

2 20 
октября 
2020 г. 

Реализация 
адаптированных 

основных 
общеобразовательных 

программ для 
обучающихся с ОВЗ 

учителя 
начальных 

классов 

http://staviropk.ni/index.php/8 
99-vebinar-201020 

3 21 
октября 
2020 г. 

Подготовка 
обучающихся к 

государственной 
итоговой аттестации по 

русскому языку с 
учетом результатов 

оценочных процедур 
2019-2020 учебного 

года 

учителя русского 
языка и 

литературы 

http://staviropk.ni/index.php/9 
03-vebinar-211020 

4 22 
октября 
2020 г. 

Методические 
особенности 

формирования 
познавательных 
универсальных 

учебных действий 
обучающихся, 
проявивших 
выдающиеся 
способности 

учителя 
начальных 

классов 

http://staviropk.ni/index.php/9 
02-vebinar-221020 

5 27 
октября 
2020 г. 

Управленческая 
команда как 

инструмент повышения 
эффективности 

деятельности ОО 

руководители ОО, 
заместители 

руководителей 
ОО 

http://staviropk.ni/index.php/9 
10-vebinar-271020 

6 28 
октября 
2020 г. 

Дистанционные 
олимпиады и конкурсы 

по информатике как 
способ выявления и 
развития одаренных 

обучающихся 

учителя 
информатики и 

ИКТ 

http://staviropk.ni/index.php/9 
1 l-vebinar-281020 
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