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График проведения бесплатных практико-ориентированных 

презентационных семинаров в форме «Вебинаров» 

(январь – февраль 2021 года) 
 

 
 

№ 
Тема семинара 

Дата и время 

проведения 

Ссылки на регистрацию 
(бесплатно) 

АИАС «Аверс: Школьная Библиотека» 
Рег. № 1071 в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных 

1 «Мониторинг 

реализации 

Концепции развития 

школьных 

информационно- 

библиотечных 

центров» 

 
 

20.01.2021 

08-30 

(мск) 

 

 

http://b11585.vr.mirapolis.ru/mira/s/Hg8hM4 

2 «Эффективное 

управление 

информационными 

ресурсами и 

организации доступа 

к ним на основе web- 
технологий» 

 
 

22.01.2021 

08-30 

(мск) 

 

 

http://b11585.vr.mirapolis.ru/mira/s/3rSGQv 

3 «Создание 

электронной 

библиотеки в 

образовательной 

организации от 

проекта до 

реализации» 

 
 

26.01.2021 

08-30 

(мск) 

 

 

http://b11585.vr.mirapolis.ru/mira/s/YZy6VD 

4 «Мониторинг 

реализации 

Концепции развития 

школьных 

информационно- 

библиотечных 

центров» 

 
 

27.01.2021 

08-30 

(мск) 

 

 

http://b11585.vr.mirapolis.ru/mira/s/ksbN4s 

5 «Эффективное 

управление 

информационными 

ресурсами и 

организации доступа 

к ним на основе web- 

технологий» 

 

 

 
29.01.2021 

08-30 

(мск) 

 

 

 

 
http://b11585.vr.mirapolis.ru/mira/s/Roez8g 

http://b11585.vr.mirapolis.ru/mira/s/Hg8hM4
http://b11585.vr.mirapolis.ru/mira/s/3rSGQv
http://b11585.vr.mirapolis.ru/mira/s/YZy6VD
http://b11585.vr.mirapolis.ru/mira/s/ksbN4s
http://b11585.vr.mirapolis.ru/mira/s/Roez8g
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6 «Создание 

электронной 

библиотеки в 

образовательной 

организации от 

проекта до 

реализации» 

 
 

02.02.2021 

08-30 

(мск) 

 

 

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

7 «Мониторинг 

реализации 

Концепции развития 

школьных 

информационно- 

библиотечных 

центров» 

 
 

03.02.2021 

08-30 

(мск) 

 

 

http://b11585.vr.mirapolis.ru/mira/s/Mblq0g 

8 «Эффективное 

управление 

информационными 

ресурсами и 

организации доступа 

к ним на основе web- 

технологий» 

 
 

05.02.2021 

08-30 

(мск) 

 

 

http://b11585.vr.mirapolis.ru/mira/s/Ob22tp 

9 «Создание 

электронной 

библиотеки в 

образовательной 

организации от 

проекта до 

реализации» 

 
 

09.02.2021 

08-30 

(мск) 

 

 

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

10 «Мониторинг 

реализации 

Концепции развития 

школьных 

информационно- 

библиотечных 

центров» 

 
 

10.02.2021 

08-30 

(мск) 

 

 

http://b11585.vr.mirapolis.ru/mira/s/tZb5BT 

11 «Эффективное 

управление 

информационными 

ресурсами и 

организации доступа 

к ним на основе web- 

технологий» 

 
 

12.02.2021 

08-30 

(мск) 

 

 

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

12 «Создание 

электронной 

библиотеки в 

образовательной 

организации от 

проекта до 

реализации» 

 

 

 
16.02.2021 

08-30 

(мск) 

 

 

 

 
http://b11585.vr.mirapolis.ru/mira/s/fK0tgz 

http://b11585.vr.mirapolis.ru/mira/s/cBibqn
http://b11585.vr.mirapolis.ru/mira/s/Mblq0g
http://b11585.vr.mirapolis.ru/mira/s/Ob22tp
http://b11585.vr.mirapolis.ru/mira/s/4gMNdr
http://b11585.vr.mirapolis.ru/mira/s/tZb5BT
http://b11585.vr.mirapolis.ru/mira/s/RRBqyr
http://b11585.vr.mirapolis.ru/mira/s/fK0tgz
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13 «Мониторинг 

реализации 

Концепции развития 

школьных 

информационно- 

библиотечных 

центров» 

 
 

17.02.2021 

08-30 

(мск) 

 

 

http://b11585.vr.mirapolis.ru/mira/s/xlAv3B 

14 «Эффективное 

управление 

информационными 

ресурсами и 

организации доступа 

к ним на основе web- 

технологий» 

 
 

19.02.2021 

08-30 

(мск) 

 

 

http://b11585.vr.mirapolis.ru/mira/s/LW556F 

Программная платформа «Аверс: Порталы и сайты организаций 

системы образования» 
Рег. № 1628 в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных 

1 Презентационный 

вебинар «АВЕРС: 

Порталы и сайты 

организаций системы 

образования» 

 

27.01.2021 

14-00 

(мск) 

 
 

http://b11585.vr.mirapolis.ru/mira/s/ct7ynM 

2 Презентационный 

вебинар «АВЕРС: 

Порталы и сайты 

организаций системы 

образования» 

 

10.02.2021 

14-00 

(мск) 

 
 

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

3 Презентационный 

вебинар «АВЕРС: 

Порталы и сайты 

организаций системы 

образования» 

 

24.02.2021 

14-00 

(мск) 

 
 

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

ИАС «Аверс: Расчет меню питания» 
Рег. № 444 в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных 

1 «Аверс: Расчет меню 

питания» - система 

объективного 

мониторинга 

организации и 

качества рациона 

питания обучающихся 

в образовательных 

организациях» 

27.01.2021 
10-00 

(мск) 

https://events.webinar.ru/35669/7766965 

2 «Аверс: Расчет меню 

питания» - новые 

требования СанПиН» 

03.02.2021 
10-00 

(мск) 

https://events.webinar.ru/35669/7766977 

http://b11585.vr.mirapolis.ru/mira/s/xlAv3B
http://b11585.vr.mirapolis.ru/mira/s/LW556F
http://b11585.vr.mirapolis.ru/mira/s/ct7ynM
http://b11585.vr.mirapolis.ru/mira/s/KLiNyj
http://b11585.vr.mirapolis.ru/mira/s/tAMOTM
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3 «Аверс: Расчет меню 

питания» - система 

организации и 

контроля качества за 

рационами питания 

обучающихся в 

образовательных 

организациях» 

10.02.2021 
10-00 

(мск) 

https://events.webinar.ru/35669/7766993 

4 «Аверс: Расчет меню 

питания» - система 

объективного 

мониторинга 

организации и 

качества рациона 

питания обучающихся 

в образовательных 

организациях» 

17.02.2021 
10-00 

(мск) 

https://events.webinar.ru/35669/7767017 

5 «Аверс: Расчет меню 

питания» - система 

организации и 

контроля качества за 

рационами питания 

обучающихся в 

образовательных 

организациях» 

24.02.2021 
10-00 

(мск) 

https://events.webinar.ru/35669/7767027 

ИАС «Аверс: Заведующий ДОУ» 
Рег. № 451 в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных 

1 Инновационный 

проект комплексного 

применения 

информационных 

технологий в 

деятельности 

дошкольных 

образовательных 

учреждений. 

28.01.2021 
10-00 

(мск) 

https://events.webinar.ru/35669/7767219 

2 Инновационный 

проект комплексного 

применения 

информационных 

технологий в 

деятельности 

дошкольных 

образовательных 

учреждений. 

11.02.2021 
10-00 

(мск) 

https://events.webinar.ru/35669/7767563 
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3 Инновационный 

проект комплексного 

применения 

информационных 

технологий в 

деятельности 

дошкольных 

образовательных 

учреждений. 

25.02.2021 
10-00 

(мск) 

https://events.webinar.ru/35669/7767587 

ИАС «Аверс: Управление учреждением дополнительного образования» 
Рег. № 1182 в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных 

1 Информационно-  

 

 

 
25.01.2021 

11-00 

(мск) 

 

 аналитическая  

 система «Аверс:  

 Управление  

 организацией 
дополнительного 

https://events.webinar.ru/4368493/7778493 

 образования» -  

 инструмент цифровой  

 трансформации  

 организации  

 дополнительного  

 образования  

2 Информационно-  

 

 

 
08.02.2021 

11-00 

(мск) 

 

 аналитическая  

 система «Аверс:  

 Управление  

 организацией 
дополнительного 

https://events.webinar.ru/4368493/7779379 

 образования» -  

 инструмент цифровой  

 трансформации  

 организации  

 дополнительного  

 образования  

3 Информационно-  

 

 

 
15.02.2021 

11-00 

(мск) 

 

 аналитическая  

 система «Аверс:  

 Управление  

 организацией 
дополнительного 

https://events.webinar.ru/4368493/7779427 

 образования» -  

 инструмент цифровой  

 трансформации  

 организации  

 дополнительного  

 образования  

 

https://events.webinar.ru/4368493/7778493
https://events.webinar.ru/4368493/7779379
https://events.webinar.ru/4368493/7779427

