
Уважаемые коллеги! 

Мы приглашаем Вас к работе в октябре на вебинарах и консультационных встречах 

в рамках работы Мобильного консультационно-методического центра! 

В настоящем документе представлены некоторые организационные и технические 

моменты. Для максимально эффективной и удобной работы, пожалуйста, 

ознакомьтесь с данной памяткой. 

1. Работа Мобильного консультационно-методического центра организационно 

будет состоять из трех элементов: 

а) вебинары – мероприятия, на которых специалист центра раскроет 

отдельную тему или тему, являющуюся составной частью более широкого 

вопроса, проблемы. 

б) консультации – мероприятия, на которых Вы сможете задать 

интересующие Вас вопросы специалисту по следам прошедшего вебинара. 

в) консультации у специалистов за пределами указанных встреч. 

2. Вебинары и консультации будут проходить в рамках он-лайн встреч через 

платформу Microsoft Teams.  

Для того, чтобы попасть на вебинар или консультацию, необходимо пройти 

по активной ссылке в календарно-тематическом плане (он расположен по 

ссылке https://clck.ru/Qcawe), который предоставлялся Вам Вашим 

муниципалитетом ранее и дублируется в настоящем письме. При нажатии на 

ссылку Вы попадете на страницу браузера (лучше использовать Google 

Chrome), где необходимо выбрать одну опцию из предложенных, а именно 

«Продолжить в этом браузере». На консультацию можно попасть в 

указанную дату и время по той же ссылке, что и на вебинар по данной 

теме. 

3. При подключении будет необходимо зарегистрироваться по ссылке в чате 

вебинара в гугл-форме, введя необходимую информацию. 

4. Для консультации у специалистов за пределами указанных встреч Вам будет 

необходимо воспользоваться сайтом КК ИПК. Пройдя по этой ссылке 

https://clck.ru/Qcawe, Вы обнаружите форму, с помощью которой сможете 

задать вопрос специалисту, касающийся темы вебинара. Ответ впоследствии 

будет отправлен Вам на указанную эл. почту и/или размещен на сайте. 

5. По указанной выше ссылке позже будет размещена информация о точных 

датах вебинаров в ноябре, обязательно следите за актуальной информацией! 

6. Видео и презентации вебинаров сентября выложены на сайт по ссылке в 

пункте 4. Для просмотра видео в документе «ВИДЕО ВЕБИНАРОВ» 

необходимо пройти по активной ссылке. 

7. Все возникающие у Вас вопросы Вы можете адресовать координатору 

проекта по электронной почте popov.artem@kipk.ru.  
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