


Вебинары реализуются на базе социально-образовательной сети КФУ «Буду 
студентом!» abiturient.kpfu.ru 



Образовательные Вебинары проходят в три этапа (последовательность 
этапов может меняться): 

Выполнение тренировочных заданий в 
режиме on-line  

Вебинары (on-line консультация) 

Интернет-форум (заочная консультация) 



Схема проведения Вебинаров (on-line консультаций): 

Преподаватель 

Участники В ходе Вебинара 
участники: 
-  видят и слышат, что 

говорит и показывает 
докладчик 
(преподаватель); 

- могут задавать 
вопросы докладчику 
устно или письменно; 

- докладчик также 
"видит" всех 
участников и может 
обратиться с 
вопросом ко всем 
сразу или к любому из 
них.  



Фрагмент реального Вебинара по математике (on-line консультации) 

Материал урока 

Преподаватель 

Окно чата, для вопросов 

Участники Вебинара 





Цель: эффективная подготовка к итоговой аттестации в форме ЕГЭ учащихся 11 
классов муниципальных районов РТ. 
 
Категория участников: все учащиеся 11 классов школ Апастовского, Камско-
Устьинского, Кайбицкого, Тетюшского муниципальных районов РТ. 
 
Сроки проведения: с 19 ноября по 6 декабря 2013 г. по 4 общеобразовательным 
предметам: русский язык, математика, обществознание, физика.  
 
Этапы реализации проекта: 
 Этап Дата 

1. Просмотр видео-лекций 19 ноября – 6 декабря 2013 г.  
*(этапы реализуются 
параллельно) 

2. Выполнение проверочных тестов 

3. Консультация преподавателей-предметников 
КФУ 

Данный проект носит обучающий характер и рекомендован учащимся в качестве 
дополнения к общей подготовке.  

Интерактивные уроки по подготовке к ЕГЭ 
(Вебинары) 



Итоги по активности участия школ 4 районов РТ  
в интерактивных уроках по подготовке к ЕГЭ  

Район Всего школ   
в районе (СОШ*) 

Кол. школ, 
представленных 

участниками проекта 

Апастовский 14 (22) 9  (64%) 

Кайбицкий 8 (17) 7 (88%) 

Камско-Устьинский 10 (14) 10 (100%) 

Тетюшский 13 (19) 7 (54%) 

ИТОГО 45 (72) 33 (73%) 

*СОШ – средняя общеобразовательная школа, где имеются 11 классы. 



Итоги по активности участия школьников  
4 районов РТ 

в интерактивных уроках по подготовке к ЕГЭ  

Район 
Количество участников по предмету  

11 класс *Из них 
уникальных 

Рус.яз Матем. Общест-во Физика 

Апастовский 24 22 15 9 37 
Кайбицкий 45 32 15 15 50 
Камско-Устьинский 36 20 20 18 52 
Тетюшский 9 9 6 6 17 
ИТОГО 114 83 56 48 156 



Учебные Вебинары по подготовке  
к олимпиадам 

Цель: создание необходимых условий для поддержки одаренных детей из сельских 
районов РТ, в процессе подготовки их к участию в олимпиадах. 
 
Категория участников: учащиеся 9, 10, 11 классов сельских школ РТ 
(Апастовский, Камско-Устьинский, Кайбиций, Тетюшский), участвующие в 
олимпиадах регионального, федерального уровня, а так же учащиеся, которые 
только планируют участвовать в олимпиадах разного уровня. 
 
Сроки проведения: с 28 ноября по 15 декабря 2013 г. по 5 общеобразовательным 
предметам: русский язык, математика, обществознание, физика, английский язык.  
 

Данный проект носит обучающий характер и рекомендован учащимся в 
качестве дополнения к общей подготовке по олимпиадам разного уровня.  



Этапы реализации проекта: 

Этап Дата 

1. Выполнение тренировочно-обучающих 
олимпиадных заданий в личных Интернет-
кабинетах школьников 

29 ноября – 15 декабря 2013 г. 

2. Проведение видео-консультаций (Вебинаров) 5 – 12 декабря 2013 г. 

3. Дистанционная (заочная) консультация 
преподавателей-предметников КФУ в личных 
Интернет-кабинетах школьников 

13 – 15 декабря 2013 г. 



Итоги по активности участия школ 4 районов РТ  
в Вебинарах по подготовке к олимпиадам 

Район Всего школ   
в районе (СОШ*, ООШ*) 

Кол. школ, 
представленных 

участниками проекта 

Апастовский 22 16 (73%) 

Кайбицкий 17 7 (41%) 

Камско-Устьинский 14 11 (79%) 

Тетюшский 19 6 (32%) 

ИТОГО 72 40 (56%) 

*СОШ – средняя общеобразовательная школа, где имеются 9-11 классы; 
*ООШ – основная общеобразовательная школа, где имеются 9 классы. 



Итоги по активности участия школьников  
9-11 классов 4 районов РТ  

в Вебинарах по подготовке к олимпиадам 

Район 
Количество участников по предмету  

(9-11 класс) *Из них 
уникальных 

Рус.яз Матем. Общ. Физ. Англ.яз 

Апастовский 43 114 35 32 67 155 

Кайбицкий 8 21 4 3 18 26 

Камско-Устьинский 35 82 30 48 56 134 

Тетюшский 5 5 4 - 2 12 

ИТОГО 91 222 73 83 143 327 



Образовательные Вебинары планируется проводить 
ежегодно по двум направлениям: 
1) Вебинары по подготовке к ЕГЭ  
2) Вебинары по подготовке к олимпиадам  
 
 

Желаем успехов! 
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