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 Руководителю 
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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 октябрь 2018 г.: 

 

Анонс вебинара Дата, время Ссылка для регистрации на вебинар 

 Как создавать тем. планирование в 

ЭКЖ. Как воспользоваться 

тематическим планированием 

прошлого учебного года. 

 Как загружать тематическое 

планирование из файла Excel. 

 Ответы на вопросы участников 

вебинара 

 2 октября 2018 г. 

 14-00 (время мск) 
https://events.webinar.ru/35669/1457889 

 Как внести нового сотрудника в КРМ 

Директор. Добавление нового личного 

дела и импорт данных из Excel.  

 Как назначить сотрудника в штатном 

расписании. Формирование штатного 

расписания и заполнение стажа 

работы. 

 Ответы на вопросы участников 

вебинара 

 9 октября 2018 г. 

 14-00 (время мск) 
https://events.webinar.ru/35669/1457893 

 Работа в ЭКЖ в роли Учитель и 

Классный руководитель (создание, 

редактирование и удаление уроков, 

пакетное выставление отметок, 

выставление текстовой и двойной 

отметки, цветовая окраска отметок). 

 16 октября 2018 г. 

 14-00 (время мск) 
https://events.webinar.ru/35669/1457901 

https://events.webinar.ru/35669/1457889
https://events.webinar.ru/35669/1457893
https://events.webinar.ru/35669/1457901


 Создание копий баз данных КРМ 

«Директор» и «ЭКЖ». 

 Ответы на вопросы участников 

вебинара 

 Как отразить замены учителей в 

ЭКЖ. Создание урока заменяющим 

учителем. 

 Как проверить соответствие 

количества учеников в окне личных 

дел и в отчете по учащимся. 

 Ответы на вопросы участников 

вебинара 

 23 октября 2018 г. 

 14-00 (время мск) 
https://events.webinar.ru/35669/1457903 

 Как посмотреть результаты 

успеваемости за 1 четверть (расчет 

успеваемости в КРМ Директор, 

просмотр статистики в окне 

«Диагностика успеваемости», 

«Мониторинг отметок», «Мониторинг 

успеваемости»). 

 Ответы на вопросы участников 

вебинара 

30 октября 2018 г. 

14-00 (время мск) 
https://events.webinar.ru/35669/1457907 

 

*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» 
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