
График проведения практико-ориентированных презентационных семинаров в форме «Вебинаров» 

 (январь - март 2023 года) 

№ 
Тема семинара 

Дата и время 
проведения  

Ссылки на регистрацию 
(бесплатно) 

АИАС «Аверс: Школьная Библиотека» 

1 «Предмет контроля: расходы на приобретение 
учебников и учебных пособий и обеспеченность ими 

учащихся» 

18.01.2023 
09-00
(мск)

http://b11585.vr.mirapolis.ru/mira/s/bo4prk 

2 «Цифровая платформа управления информационно-
библиотечным центром образовательной организации» 

24.01.2023 
09-00
(мск)

http://b11585.vr.mirapolis.ru/mira/s/hsker7 

3 «Предмет контроля: расходы на приобретение 
учебников и учебных пособий и обеспеченность ими 

учащихся» 

25.01.2023 
09-00
(мск)

http://b11585.vr.mirapolis.ru/mira/s/rghqj3 

4 «Цифровая платформа управления информационно-
библиотечным центром образовательной организации» 

14.02.2023 
09-00
(мск)

http://b11585.vr.mirapolis.ru/mira/s/4i51zs 

5 «Предмет контроля: расходы на приобретение 
учебников и учебных пособий и обеспеченность ими 

учащихся» 

15.02.2023 
09-00
(мск)

http://b11585.vr.mirapolis.ru/mira/s/s5euyj 

6 «Цифровая платформа управления информационно-
библиотечным центром образовательной организации» 

21.02.2023 
09-00
(мск)

http://b11585.vr.mirapolis.ru/mira/s/z1w9mj 

7 «Предмет контроля: расходы на приобретение 
учебников и учебных пособий и обеспеченность ими 

учащихся» 

22.02.2023 
09-00
(мск)

http://b11585.vr.mirapolis.ru/mira/s/zshqb2 

8 «Цифровая платформа управления информационно-
библиотечным центром образовательной организации» 

14.03.2023 
09-00
(мск)

http://b11585.vr.mirapolis.ru/mira/s/ltudcn 

9 «Предмет контроля: расходы на приобретение 
учебников и учебных пособий и обеспеченность ими 

учащихся» 

15.03.2023 
09-00
(мск)

http://b11585.vr.mirapolis.ru/mira/s/c0ye8q 

http://b11585.vr.mirapolis.ru/mira/s/Bo4PRk
http://b11585.vr.mirapolis.ru/mira/s/hSKeR7
http://b11585.vr.mirapolis.ru/mira/s/RGHQj3
http://b11585.vr.mirapolis.ru/mira/s/4i51ZS
http://b11585.vr.mirapolis.ru/mira/s/S5euYJ
http://b11585.vr.mirapolis.ru/mira/s/z1W9mj
http://b11585.vr.mirapolis.ru/mira/s/zSHQB2
http://b11585.vr.mirapolis.ru/mira/s/lTudCn
http://b11585.vr.mirapolis.ru/mira/s/c0Ye8q


10 «Цифровая платформа управления информационно-
библиотечным центром образовательной организации» 

28.03.2023 
09-00
(мск)

http://b11585.vr.mirapolis.ru/mira/s/vy4iou 

11 «Предмет контроля: расходы на приобретение 
учебников и учебных пособий и обеспеченность ими 

учащихся» 

29.03.2023 
09-00
(мск)

http://b11585.vr.mirapolis.ru/mira/s/gj0qhw 

иас «аверс: расчет меню питания» 

1 «Цифровая модель организации питания обучающихся. 
«Аверс: Расчет меню питания» - система объективного 
мониторинга организации и качества рациона питания» 

25.01.23 
11:00 
(мск) 

https://events.webinar.ru/35669/163807963 

2 «Цифровая модель организации питания обучающихся. 
«Аверс: Расчет меню питания» - система объективного 
мониторинга организации и качества рациона питания» 

01.02.23 
11:00 
(мск) 

https://events.webinar.ru/35669/751861857 

3 «Цифровая модель организации питания обучающихся. 
«Аверс: Расчет меню питания» - система объективного 
мониторинга организации и качества рациона питания» 

15.02.23 
11:00 
(мск) 

https://events.webinar.ru/35669/1884072284 

4 «Цифровая модель организации питания обучающихся. 
«Аверс: Расчет меню питания» - система объективного 
мониторинга организации и качества рациона питания» 

01.03.23 
11:00 
(мск) 

https://events.webinar.ru/35669/1582670799 

5 «Цифровая модель организации питания обучающихся. 
«Аверс: Расчет меню питания» - система объективного 
мониторинга организации и качества рациона питания» 

15.03.23 
11:00 
(мск) 

https://events.webinar.ru/35669/1863258549 

иас «аверс: заведующий доу» 

1 Цифровая платформа управления дошкольной 
образовательной организацией 
(«Электронный детский сад») 

26.01.23 
11:00 
(мск) 

https://events.webinar.ru/35669/352413896 

2 Цифровая платформа управления дошкольной 
образовательной организацией 
(«Электронный детский сад») 

02.02.23 
11:00 
(мск) 

https://events.webinar.ru/35669/1392000200 

3 Цифровая платформа управления дошкольной 
образовательной организацией 
(«Электронный детский сад») 

16.02.23 
11:00 
(мск) 

https://events.webinar.ru/35669/1336319355 

4 Цифровая платформа управления дошкольной 02.03.23 https://events.webinar.ru/35669/809694177 

http://b11585.vr.mirapolis.ru/mira/s/vy4iOU
http://b11585.vr.mirapolis.ru/mira/s/gj0qHw


образовательной организацией 
(«Электронный детский сад») 

11:00 
(мск) 

5 Цифровая платформа управления дошкольной 
образовательной организацией 
(«Электронный детский сад») 

16.03.23 
11:00 
(мск) 

https://events.webinar.ru/35669/505960547 

иас «аверс: управление учреждением профессионального образования» 

1 Цифровая платформа управления организацией 
профессионального образования «АВЕРС: ПОУ» 

25.01.23 
14:00 
(мск) 

http://b11585.vr.mirapolis.ru/mira/s/odsjmg 

2 Цифровая платформа управления организацией 
профессионального образования «АВЕРС: ПОУ» 

01.02.23 
14:00 
(мск) 

http://b11585.vr.mirapolis.ru/mira/s/asam5s 

3 Цифровая платформа управления организацией 
профессионального образования «АВЕРС: ПОУ» 

15.02.23 
14:00 
(мск) 

http://b11585.vr.mirapolis.ru/mira/s/gc2x6x 

4 Цифровая платформа управления организацией 
профессионального образования «АВЕРС: ПОУ» 

01.03.23 
14:00 
(мск) 

http://b11585.vr.mirapolis.ru/mira/s/qnblku 

5 Цифровая платформа управления организацией 
профессионального образования «АВЕРС: ПОУ» 

15.03.23 
14:00 
(мск) 

http://b11585.vr.mirapolis.ru/mira/s/cguyzf 

иас «аверс: управление учреждением дополнительного образования» 

1 Информационные технологии в деятельности 
учреждений дополнительного образования. ИАС «Аверс: 

Управление организацией дополнительного 
образования» 

24.01.23 
11:00 
(мск) 

https://events.webinar.ru/35669/1148210476 

2 Информационные технологии в деятельности 
учреждений дополнительного образования. ИАС «Аверс: 

Управление организацией дополнительного 
образования» 

03.02.23 
11:00 
(мск) 

https://events.webinar.ru/35669/1204259173 

3 Информационные технологии в деятельности 
учреждений дополнительного образования. ИАС «Аверс: 

Управление организацией дополнительного 

17.02.23
11:00 
(мск) 

https://events.webinar.ru/35669/582566226 

http://b11585.vr.mirapolis.ru/mira/s/oDsJMG
http://b11585.vr.mirapolis.ru/mira/s/asAm5S
http://b11585.vr.mirapolis.ru/mira/s/GC2X6x
http://b11585.vr.mirapolis.ru/mira/s/QNBLkU
http://b11585.vr.mirapolis.ru/mira/s/CGUYZF
https://events.webinar.ru/35669/1148210476
https://events.webinar.ru/35669/1204259173


образования» 

4 Информационные технологии в деятельности 
учреждений дополнительного образования. ИАС «Аверс: 

Управление организацией дополнительного 
образования» 

03.03.23 
11:00 
(мск) 

https://events.webinar.ru/35669/264380352 

5 Информационные технологии в деятельности 
учреждений дополнительного образования. ИАС «Аверс: 

Управление организацией дополнительного 
образования» 

14.03.23 
11:00 
(мск) 

https://events.webinar.ru/35669/1145080814 

https://events.webinar.ru/35669/264380352
https://events.webinar.ru/35669/1145080814

