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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 март 2017 г. : 

Анонс вебинара Дата, время Ссылка для регистрации на вебинар 

   Как правильно добавить новые 

учебные периоды в программу 

«Директор» (экзамен, итоговая). 

   Как правильно выставить даты 

начала и окончания всех учебных 

периодов в ЭКЖ. 

14 марта 2017 г. 

 14-00 (время мск) 

https://my.webinar.ru/event/900832 

 

 Создание и редактирование 

пользователей в Директоре, 

группы пользователей. 

 Как посмотреть итоги 

успеваемости за учебный период в 

КРМ Директор 

21 марта 2017 г. 

14-00 (время мск) 

https://my.webinar.ru/event/900834 

 

   Как  отразить замены учителей в 

ЭКЖ. Создание урока 

заменяющим учителем. 

 Как посмотреть отчеты в ЭКЖ: 

«Применение ИКТ» в разрезе 

«Предметы – применение ИКТ» и  

«Учителя – применение ИКТ». 

28 марта 2017 г. 

14-00 (время мск) 

https://my.webinar.ru/event/900836 

 

 

https://my.webinar.ru/event/900832
https://my.webinar.ru/event/900834
https://my.webinar.ru/event/900836


График вебинаров на апрель 2017 г. : 

 

Анонс вебинара Дата, время Ссылка для регистрации на вебинар 

 Работа с электронным дневником – 

просмотр дневника, домашнего 

задания, открытие ссылок в д/з 

 Печать отметок в дневнике, 

написание сообщений. 

4 апреля 2017 г. 

 14-00 (время мск) 

https://my.webinar.ru/event/92733 

 

 Работа с архивом личных дел 

учащихся (как отправить личное 

дело в архив: выбытие/выпуск, и 

как вернуть личное дело из 

архива) в КРМ Директор 

 Книга движения в КРМ Директор 

(как посмотреть историю 

движения учащихся) 

11 апреля 2017 г. 

 14-00 (время мск) 

https://my.webinar.ru/event/927338 

 

 Как загрузить дополнительную 

информацию по учащимся и 

сотрудникам из файла Excel в 

КРМ Директор 

 Как сделать копии баз данных 

программ "Директор" и "ЭКЖ". 

18 апреля 2017 г. 

14-00 (время мск) 

https://my.webinar.ru/event/927340 

 

 Личные достижения учеников. 

Создание мероприятий. 

 Личные достижения сотрудников. 

25 апреля 2017 г. 

14-00 (время мск) 

https://my.webinar.ru/event/927342 

 

 

*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: 

Для просмотра записи вебинара необходимо слово event заменить на record в ссылке для 

регистрации.  

Например, ссылка для регистрации на вебинар - https://my.webinar.ru/event/828114 

ссылка для просмотра записи этого вебинара - https://my.webinar.ru/record/828114/ 

 

 

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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