
Уважаемые коллеги!  

Приглашаем Вас принять участие  в обучающем вебинаре по теме 

«Эффективность воспитательной деятельности: процедуры и инструментарий 

оценки».  

Вебинар  состоится  29 сентября 2017 года в 14.00. (время Московское). 

Цель вебинара:   

1. Рассмотрение подходов И особенностей оценки эффективности (успешности) 

воспИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ. 

2. Знакомство с практикой: 

2.1. определения процедур  и инструментария оценки воспитательной 

деятельности; 

2.2. деятельности психолого - педагогической  службы гимназии  в вопросах 

оценки эффективности воспитательного процесса. 

Целевая аудитория – администрация школы, психологи, классные руководители. 

Модератор вебинара  – Пиндюрина Римма Евгеньевна, директор МБОУ гимназии №19 

г. Липецка. 

Первичный кейс  вебинара: 

1. Блок «вспомогательная информация»: рассмотрение подходов и особенностей к 

анализу эффективности воспитательной работы, воспитательной системы в школе. 

2. Блок «описание конкретной ситуации»:   презентация практики: 

 определения процедур  и инструментария оценки воспитательной деятельности; 

 деятельности психолого-педагогической службы в вопросах оценки 

эффективности воспитательного процесса. 

3. Блок «задания к кейсу»: провести самоаудит по вопросу эффективности 

используемых процедур и инструментария оценки воспитательной работы в школе. 

 

 

 

РУКОВОДСТВО ПО РЕГИСТРАЦИИ  

(регистрация участников семинара проводится  

с 13.00. 29 сентября 2017 года) 

ПО ВОПРОСАМ  РЕГИСТРАЦИИ   МОЖНО ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ  

(84742)32-9477      - АЛЕКСАНДР 

 

1. Перейдите по следующей ссылке: https://19fpo.jimdo.com/вебинары/. 

2. В сообщении «Вебинар  ««Эффективность воспитательной деятельности: 

процедуры и инструментарий оценки» 29.09.2017г» кликните на кнопку 

«Принять участие».  

ВАЖНО!!! При регистрации в строке «Имя»  впишите номер  школы и 

населенный пункт. 

ПОДРОБНЕЕ 

3. В появившемся меню выберите пункт («Регистрация») или «Not a member?»  

https://19fpo.jimdo.com/��������/


 
 

4. В новом окне заполните все необходимые поля: 

- в строке «Имя» впишите номер школы и населенный пункт; 

-  выберите в строке «Таймзона» свой часовой пояс (Московское время), в поле 

«Страна» Российская Федерация,  в поле «Язык» выберите (русский язык) и 

нажмите кнопку «Регистрировать». 

 

5.  
 

 

Скрин регистрационного окна 

А дрес Вашей электронной почты (на него придет подтверждение) 

Пароль (не менее 6 символов: латинскими буквами и цифрами)  

Повтор ввода пароля  

Логин (пример: Валерий Ив. ОУ №71)  

МАОУ № 71 с. Озерки 

Иванов 



 
 

 
 

5. Нажмите «ОК» 

 
Нажмите «Войти» 



6. Далее перейдите во вкладку («Комнаты») и выберите («Публичные комнаты») . 

7. Далее в окне Vebinar_UOIN2 нажмите «Вход». По умолчанию видеокамера и 

микрофон будут отключены. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Появиться окно  



 
 

 

8. Программно-аппаратные требования 

- Операционная система: Windows 7 и выше 

- Браузер: Internet Explorer 8.0 и выше, Opera 12.0 и выше (с установленным 

плагином Adobe Flash), Яндекс-браузер. 

- Оборудование: веб-камера, отдельный микрофон (рекомендуется 

использовать узко направленный микрофон, желательно с кнопкой включения-

выключения) 

Колонки и микрофон должны отстоять друг от друга на расстоянии не менее 1 

метра. 

 

 

 Прямая ссылка к файлу http://media.iro48.ru:5080/openmeetings/ 

 

 

 ПО ВОПРОСАМ  РЕГИСТРАЦИИ   МОЖНО ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ  

(84742)32-9477      - АЛЕКСАНДР 

http://media.iro48.ru:5080/openmeetings/

