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Исх.  №_01-13/198      
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Руководителям органов управления образованием,  

руководителям методических служб 

 

 

Информационное письмо по проведению вебинара 

«Корнесловно – смысловой подход:  

организация взаимодействия с родителями»  

 

Государственное образовательное автономное учреждение 

Ярославской области «Институт развития образования», кафедра общей 

педагогики и психологии проводит 20 марта 2014 года вебинар 

«Корнесловно – смысловой подход: организация взаимодействия с 

родителями».  

Цель вебинара – представление и обсуждение в профессиональной 

среде вопросов применения корнесловно-смыслового подхода в организации 

взаимодействия с родителями, семьёй обучающихся. 

Ведущий вебинара профессор-консультант кафедры общей педагогики 

и психологии Василий Васильевич Семенцов, по обсуждаемым вопросам 

выступят сотрудники кафедры. 

Для участия в вебинаре приглашаются: директора школ и ДОУ, 

заместители директоров по учебной и воспитательной работе, психологи, 

социальные педагоги, классные руководители, учителя начальной школы, др. 

специалисты региональной системы образования, представители науки, др. 

заинтересованные лица. 

Начало вебинара – 20 марта 2014 г. в 14 часов. 

Условия участия в вебинаре 

Для участия в работе вебинара необходимо в период с 10.03.2014 г. до 

17.03.2014 г. прислать заявку на участие в вебинаре на электронный адрес:  

nazarova@iro.yar.ru  (Назарова Инна Григорьевна) 

bobrova@iro.yar.ru (Боброва Елена Валентиновна). 

Контактный телефон: 8(4852) 48-60-23. 

В теме письма укажите <Вебинар 20.03.2014> 
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Заявка 

 
ФИО Муниципальный 

район 

Название 

организации, 

должность 

куратора 

e-mail 

 

Количество 

участников 

Вопросы 

      

 

На Ваш электронный адрес будет отправлено приглашение к 

участию в вебинаре. Для участия в вебинаре необходимо совершить переход 

по ссылке в интернете /ссылка будет указана в приглашении к участию/. При 

открытии окна на сайте для участия в видеоконференции нужно ввести свои 

данные: фамилию, имя, название организации и населенного пункта, а если 

вместе с Вами трансляцию будут смотреть и Ваши коллеги – указать общую 

численность аудитории (для отображения в чате).  

Тестирование будет проводиться 20.03.2014 за 30 минут до начала 

вебинара (по московскому времени), при необходимости можно будет задать 

вопросы техническому специалисту в чате. 

 

 

Проректор                                                   А.Н. Смирнова 

 
 


