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Руководителю
общеобразовательного учреждения
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 ноябрь 2018 г.:
Анонс вебинара
• 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 и исправить историю
движения учащихся)
• Ответы на вопросы участников
вебинара
• Работа в учетной записи классного
руководителя в программе КРМ
Директор.
• Как сформировать отчеты по запросу
в КРМ "Директор"
• Ответы на вопросы участников
вебинара
• Личные достижения учеников.
Создание
мероприятий.
Личные
достижения сотрудников.
•
Работа
в
разделе
«Реестр
отсутствующих»

Дата, время

Ссылка для регистрации на вебинар

6 ноября 2018 г.
https://events.webinar.ru/35669/1457913
14-00 (время мск)

13 ноября 2018 г.
https://events.webinar.ru/35669/1457915
14-00 (время мск)

20 ноября 2018 г.
https://events.webinar.ru/35669/1457927
14-00 (время мск)

• Ответы на вопросы участников
вебинара
 Как переназначить учителя на
предмет. Как назначить два учителя на
один предмет.
• Особенности работы в ЭКЖ в
указанных ситуациях.
• Ответы на вопросы участников
вебинара

27 ноября 2018 г.
https://events.webinar.ru/35669/1457937
14-00 (время мск)

*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
Ссылки для просмотра записей прошедших вебинаров высылаются
зарегистрированным участникам после завершения вебинара. Записи хранятся
около месяца на платформе webinar.
Высылаем ссылку, где размещены материалы с вебинаров (памятки, инструкции,
записи вебинаров) для пользователей, сохраните эту ссылку, и материалы всегда
будут у вас под рукой:
https://yadi.sk/d/8ZcEVUOY3aVgK8
На нашем сайте есть короткие видео по работе с основными разделами программ
Директор и ЭКЖ:
http://www.xn--0caejja5ch9a.xn--hdai/podderzhka/video-uroki-po-programme-direktor-/
http://www.xn--0caejja5ch9a.xn--hdai/podderzhka/video-uroki-po-programme-ekzh-/

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»

