
График проведения вебинаров с 06.07 по 10.07.2020 

Дата Время Название мероприятия 
Формат 

проведения 
Место 

Целевая 

аудитория 
Ответственный 

6 июля (пн) 

11:00-12:30 

 «Возможности продукта 

Microsoft Power Point» от 

компании Международная 

Ассоциация специалистов по 

сертификации 

Вебинар 
Платформа: 

Webinar.ru 

Участники 

конкурсов 

«Абилимпикс» 

всех категорий 

Н.В. Стинчкум 

15:00-16:30 

Демонстрационный вебинар по 

разработке AR и VR проектов от 

компании ООО «Элиговижн» 

Вебинар Платформа Zoom 

Участники 

конкурсов 

«Абилимпикс» 

всех категорий 

Н.В. Стинчкум 

7 июля (вт) 10:00 -11:30 

Онлайн-школа от партнеров 

ИКЕА по овладению soft skills, 

которые позволят участникам 

стать более уверенными и 

востребованными на рынке труда 

(тайм-менеджмент, навыки 

самопрезентации, 

коммуникации, лидерские 

качества) 

Урок в онлайн 

формате 

Платформа 

Microsoft Teams 

Участники 

чемпионата 

«Абилимпикс» 

всех категорий 

К.Б. Байгундина 

 

08 июля (ср) 10:00-11:30 

Об организации деятельности 

волонтерских центров 

«Абилимпикс»  

Вебинар 
Платформа: 

Webinar.ru 

Руководители 

волонтерских 

центров 

Н.С. Климохина 

09 июля (чт) 10:00 – 11:30 

Онлайн-школа от партнеров 

ИКЕА по овладению soft skills, 

которые позволят участникам 

стать более уверенными и 

востребованными на рынке труда 

(тайм-менеджмент, навыки 

самопрезентации, 

коммуникации, лидерские 

качества) 

Урок в онлайн 

формате 

Платформа 

Microsoft Teams 

Участники 

чемпионата 

«Абилимпикс» 

всех категорий 

К.Б. Байгундина 

 

10 июля (пт) 

11:00-12:30 

 «Возможности продукта 

Microsoft Power Point» от 

компании Международная 

Ассоциация специалистов по 

сертификации 

Вебинар 
Платформа: 

Webinar.ru 

Участники 

конкурсов 

«Абилимпикс» 

всех категорий 

Н.В. Стинчкум 

15:00-16:30 

«Отрисовка мобильного сайта в 

фигме» от компании 

Международная Ассоциация 

специалистов по сертификации 

Вебинар 
Платформа: 

Webinar.ru 

Участники 

конкурсов 

«Абилимпикс» 

всех категорий 

Н.В. Стинчкум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График проведения вебинаров с 21.07 по 23.07.2020 

Дата Время Название мероприятия 
Формат 

проведения 
Место 

Целевая 

аудитория 
Ответственный 

21 июля 

(вт) 

10:00 – 11:30 

Онлайн-школа от партнеров 

ИКЕА по овладению soft skills, 

которые позволят участникам 

стать более уверенными и 

востребованными на рынке труда 

(тайм-менеджмент, навыки 

самопрезентации, коммуникации, 

лидерские качества) 

Урок в онлайн-

формате 

Платформа: Microsoft 

Teams 
 

Ссылка на файл для 

записи участников: 

https://docs.google.com/spre

adsheets/d/1bRPP8j4irqrVT

ZcloLD892C6qOpNdHT-

F6WqHFV5jNY/edit?usp=s

haring 

Участники 

чемпионата 

«Абилимпикс» 

всех категорий 

К.Б. Байгундина 

15:00-16:30 

Демонстрационный вебинар по 

разработке AR и VR проектов от 

компании ООО «Элиговижн» 

Вебинар 

Платформа Zoom 
 

Подключение к 

конференции: 

https://zoom.us/j/942694299

62?pwd=eGlHMGYrcy9oS

nFtODZjdFd6dnIwQT09 

Идентификатор 

конференции:  

942 6942 9962 

Пароль: 1MPmFv 

Участники 

конкурсов 

«Абилимпикс» 

всех категорий 

Н.В. Стинчкум 

22 июля 

(ср) 

 

12:00 – 13:30 

«Лучшие практики 

трудоустройства «без границ» от 

АНО «Национальное агентство 

развития квалификаций» 

Вебинар 

Платформа: IMind 
 

Ссылка для 

регистрации: 
https://nark.ru/mitap 

Программа по ссылке - 

https://bc-

nark.ru/media/documents/Pr

oekt_networking22_07.pdf 

Участники 

чемпионата 

«Абилимпикс» 

всех категорий 

Н.В. Стинчкум 

23 июля 

(чт) 
10:00 – 11:30 

Онлайн-школа от партнеров 

ИКЕА по овладению soft skills, 

которые позволят участникам 

стать более уверенными и 

востребованными на рынке труда 

(тайм-менеджмент, навыки 

самопрезентации, коммуникации, 

лидерские качества) 

Урок в онлайн-

формате 

Платформа Microsoft 

Teams 
 

Ссылка на файл для 

записи участников: 

https://docs.google.com/spre

adsheets/d/1bRPP8j4irqrVT

ZcloLD892C6qOpNdHT-

F6WqHFV5jNY/edit?usp=s

haring 

Участники 

чемпионата 

«Абилимпикс» 

всех категорий 

К.Б. Байгундина 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bRPP8j4irqrVTZcloLD892C6qOpNdHT-F6WqHFV5jNY/edit?usp=sharing
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bRPP8j4irqrVTZcloLD892C6qOpNdHT-F6WqHFV5jNY/edit?usp=sharing
https://zoom.us/j/94269429962?pwd=eGlHMGYrcy9oSnFtODZjdFd6dnIwQT09
https://zoom.us/j/94269429962?pwd=eGlHMGYrcy9oSnFtODZjdFd6dnIwQT09
https://zoom.us/j/94269429962?pwd=eGlHMGYrcy9oSnFtODZjdFd6dnIwQT09
https://nark.ru/mitap
https://bc-nark.ru/media/documents/Proekt_networking22_07.pdf
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https://bc-nark.ru/media/documents/Proekt_networking22_07.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bRPP8j4irqrVTZcloLD892C6qOpNdHT-F6WqHFV5jNY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bRPP8j4irqrVTZcloLD892C6qOpNdHT-F6WqHFV5jNY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bRPP8j4irqrVTZcloLD892C6qOpNdHT-F6WqHFV5jNY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bRPP8j4irqrVTZcloLD892C6qOpNdHT-F6WqHFV5jNY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bRPP8j4irqrVTZcloLD892C6qOpNdHT-F6WqHFV5jNY/edit?usp=sharing

