
Перечень ссылок вебинаров по направлениям дополнительного образования детей 

 
 

№ Наименование вебинаров Дата проведения 

 

Ссылки и слайды вебинаров 

1.  «Дистанционное обучение как новое пространство 

для сотрудничества школы и семьи в интересах 

личности ребенка» 

02.04.2020 г. 

11.00 час. 

40 мин. 

https://youtu.be/zTYD9vSP4ck 

2.  «Обеспечение возможности дистанционного 

обучения детей с особыми образовательными 

потребностями»  

02.04.2020 г. 

17.00 час. 

20-25 мин. 

https://youtu.be/FjM6wffUHGY 

3.  «Особенности подготовки к выпускным экзаменам 

по теоретическим дисциплинам в условиях 

дистанционного обучения» 

03.04.2020 г. 

10.15 час. 

20-25 мин. 

https://www.youtube.com/watch?v=V

sNFOJXgiOo 

4.  «Взаимодействие педагога, ученика и родителя при 

дистанционном обучении» 

06.04.2020 г. 

14.00 час. 

35 мин. 

https://youtu.be/zTYD9vSP4ck 

5.  «Организация работы технических кружков в 

условиях дистанционного обучения (на примере 

изготовления арнитоптера)» 

06.04.2020 г. 

15.00 ч. 

30 мин. 

https://youtu.be/qISJKBfcRfs  

6.  «Применение инновационных технологий в 

образовательном процессе ДМШ в условиях 

дистанционного обучения» 

08.04.2020 г. 

17.00 час. 

20-25 мин. 

https://youtu.be/k7fFWM25hYA 

7.  «Адаптация учебного процесса детской музыкальной 

школы в условиях дистанционного обучения» 

09.04.2020 г. 

12.00 час. 

20-25 мин. 

11.30 

https://youtu.be/9jY-SbNtScs 

8.  «Қашықтан оқытуға арналған ClassRoom жəне 

Hangouts платформалары» 

09.04.2020 г. 

11.00 ч. 

30 мин. 

https://www.youtube.com/watch?v=P

gU4AijOQzI  

https://youtu.be/qISJKBfcRfs
https://www.youtube.com/watch?v=PgU4AijOQzI
https://www.youtube.com/watch?v=PgU4AijOQzI


9.   «Сбор аккумулятора для автомодели»  13.04.2020 г. 

15.00 час. 

30 мин. 

https://m.youtube.com/watch?v=Z8Yf

oPeiNnI&feature=youtu.be 

10.  «Эффективная организация работы детского 

движения с использованием дистанционных 

технологий: проблемы и пути решения» 

14.04.2020 г. 

16.00 час. 

25 мин. 

https://youtu.be/_DrOH5Jx1XM 

 

11.   «Адаптация программного материала по 

направлению «Начальное техническое 

моделирование в реалиях дистанционного обучения» 

16.04.2020  

 11.00 час. 

30 мин. 

https://youtu.be/UP-RpozvPog 

12.  «Театр моды как новое направление в деятельности 

детской художественной школы» 

17.04 

11.00 час. 

https://www.youtube.com/watch?v=2

dmPQxy1D0s&t=270s 

13.  «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында 

«NatRoboCom-2020 (National Robotics Competition)» 

ұлттық роботтық техника жарысының 

категорияларының ережелерімен танстыру 

17.04.2020 г. 

15.00 час. 

30 мин. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g

9NIOTaf8qE 

https://www.youtube.com/watch?v=3

bKoQRmCY1M&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=kl

bPRYzMcxM&feature=emb_logo  

 

14.   «Формирование естественно - научных навыков у 

обучающихся в условиях  непрерывного 

экологического образования» 

20.04 

11.00 час. 

https://nextcloud.vkgu.kz/index.php/s/

b2eAsyDgpaBtweb 

15.  «Қашықтан оқытудың əдіс-тəсілдері» 22.04 

16.00 час. 

https://youtu.be/wr4zwxz4Jcl  

16.  Формы организации учебного процесса при 

дистанционном обучении ДМШ, ДШИ, ДХШ 

24.04 

15.00 час. 

https://www.youtube.com/watch?v=q

40PVojKAMg 

17.  «Методы организации работы кружков технического 

направления с применением дистанционных 

28.04 https://drive.google.com/open?id=1iz

YQmfPfZ3Yx68YAxM8UHStJoQNS

https://www.youtube.com/watch?v=g9NIOTaf8qE
https://www.youtube.com/watch?v=g9NIOTaf8qE
https://www.youtube.com/watch?v=3bKoQRmCY1M&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=3bKoQRmCY1M&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=klbPRYzMcxM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=klbPRYzMcxM&feature=emb_logo
https://nextcloud.vkgu.kz/index.php/s/b2eAsyDgpaBtweb
https://nextcloud.vkgu.kz/index.php/s/b2eAsyDgpaBtweb
https://youtu.be/wr4zwxz4Jcl


технологий» 14.00 час. NddT 

18.  «Методы, формы и приемы работы педагога 

дополнительного образования в дистанционном 

формате»  

29.04 

16.00 час. 

https://www.youtube.com/watch?v=q

DfhpP12UAE 

19.  3D платформада толықтырылған шындық (AR)  жəне 

виртуалды əлем (VR) бағдарламаларын құру  

30.04 

11.00 час. 

https://www.youtube.com/watch?v=la

gElYoRriQ 

20.  «Реализация образовательного процесса в условиях 

дистанционного обучения» 

05.05 

12.00 час. 

https://youtu.be/ZWtGG1QsGkU 

21.  Дворец школьников – Школа: взаимодействие. 

Опыт. Перспектива 

05.05 

11.00 час. 

https://youtu.be/g-9SLNNknF4 

22.  Использование интегрированных форм деятельности 

в системе дополнительного образования – из опыта 

работы детского объединения «Театр моды 

«Ренессанс»  

05.05 

14.00 час. 

http://www.youtube.com/watch?v=q6i

nUNx7-yY&feature=youtu.be  

 

23.  «Применение дистанционных образовательных 

технологий в работе детских объединений 

организаций дополнительного образования» 

06.05 

11.00 час. 

https://youtu.be/ptK3M3cZWHo 

24.  «Изучение Ардуино и 3D моделирование на 

симуляторе Tinkercad» 

12.05 

10.00 час. 

https://www.youtube.com/watch?v=ii

pgVtjECgE 

25.  «Из работы детско-юношеского центра «Әлем» с 

детьми с ООП. Инклюзивное волонтерство» 

12.05 

11.00 час. 

https://youtu.be/ptK3M3cZWHo 
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