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    Уважаемые Коллеги! 

В целях повышения эффективности внедрения и качества использования 

программных продуктов КРМ «Директор» и ИАС «Электронный Классный Журнал» в 

практической деятельности общеобразовательных учреждений предлагаем посетить 

консультационные вебинары «Навыки работы с программами КРМ "Директор" и ИАС 

"Аверс: Электронный классный журнал"». 

Консультационные вебинары предназначены для помощи сотрудникам в процессе 

заполнения и активного использования информационных систем. 

Участие в вебинарах бесплатное. 

График вебинаров на июль 2018 г.: 

Анонс вебинара Дата, время Ссылка для регистрации на вебинар 

 Порядок работы в КРМ «Директор» 

и ИАС «ЭКЖ» в новом учебном году. 

 Ответы на вопросы участников 

вебинара 

3 июля 2018 г. 

 14-00 (время мск) 

https://events.webinar.ru/35669/1300885 

 

 Порядок работы в КРМ «Директор» 

и ИАС «ЭКЖ» в новом учебном году. 

 Ответы на вопросы участников 

вебинара 

10 июля 2018 г. 

 14-00 (время мск) 

https://events.webinar.ru/35669/1300911 

 

 Порядок работы в КРМ «Директор» 

и ИАС «ЭКЖ» в новом учебном году. 

 Ответы на вопросы участников 

вебинара 

17 июля 2018 г. 

 14-00 (время мск) 

https://events.webinar.ru/35669/1300935 

 

 Порядок работы в КРМ «Директор» 

и ИАС «ЭКЖ» в новом учебном году. 

 Ответы на вопросы участников 

вебинара 

24 июля 2018 г. 

 14-00 (время мск) 

https://events.webinar.ru/35669/1300971 

 

 Порядок работы в КРМ «Директор» 

и ИАС «ЭКЖ» в новом учебном году. 

 Ответы на вопросы участников 

вебинара 

31 июля 2018 г. 

 14-00 (время мск) 

https://events.webinar.ru/35669/1301001 
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График вебинаров на август 2018 г.: 

 

Анонс вебинара Дата, время Ссылка для регистрации на вебинар 

 Порядок работы в КРМ «Директор» 

и ИАС «ЭКЖ» в новом учебном году. 

 Ответы на вопросы участников 

вебинара 

7 августа 2018 г. 

 14-00 (время мск) 

https://events.webinar.ru/35669/1301029 

 

 Порядок работы в КРМ «Директор» 

и ИАС «ЭКЖ» в новом учебном году. 

 Ответы на вопросы участников 

вебинара 

14 августа 2018 г. 

 14-00 (время мск) 

https://events.webinar.ru/35669/1301047 

 

 Порядок работы в КРМ «Директор» 

и ИАС «ЭКЖ» в новом учебном году. 

 Ответы на вопросы участников 

вебинара 

21 августа 2018 г. 

 14-00 (время мск) 

https://events.webinar.ru/35669/1301055 

 

 Порядок работы в КРМ «Директор» 

и ИАС «ЭКЖ» в новом учебном году. 

 Ответы на вопросы участников 

вебинара 

28 августа 2018 г. 

 14-00 (время мск) 

https://events.webinar.ru/35669/1301077 

 

 

*Для регистрации на вебинар необходимо перейти по ссылке, указанной в таблице. Для этого 

нажмите CTRL и щелкните ссылку или же скопируйте ссылку и вставьте в адресную строку 

браузера. 

 

КАК ПОСМОТРЕТЬ ВЕБИНАР В ЗАПИСИ 

ВНИМАНИЕ: с марта 2018 г. для просмотра записи вебинара не получится 

заменить слово event на record в ссылке для регистрации, теперь ссылка для 

просмотра записи прошедшего вебинара будет высылаться зарегистрированным 

участникам после завершения вебинара. 

 

Дополнительную информацию об участии в вебинаре, а также консультации по 

программным продуктам КРМ «Директор» и «АВЕРС: Электронный Классный Журнал» 

Вы можете получить по e-mail: ishchenko@iicavers.ru   
 

Учебно-методический отдел 

Группа компаний «Аверс» 
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