
Здравствуйте! 
Приглашаем Вас к участию в новых интересных вебинарах! 

  
  

       В ближайшее время состоятся следующие образовательные мероприятия: 
  
       - 21.05.2020 в 10.00 (Мск) «Организация исследовательской деятельности детей при 
реализации STEM-образования» (ведущая Наталья Сергеевна Муродходжаева, к.пед.н, 
соавтор парциальной модульной программы "STEM-образование детей дошкольного и 
младшего школьного возраста") 
  
       - 22.05.2020 в 11.00 (Мск) «Образовательный модуль «Робототехника» в Программе 
«STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста»: преемственность 
и примеры интересных практик» (ведущий Сергей Александрович Аверин, к.ф.-м.н., соавтор 
парциальной модульной программы "STEM-образование детей дошкольного и младшего 
школьного возраста"). 
  
       Регистрация уже доступна на нашем образовательном портале «Элтиленд» www.eltiland.ru! 
       Доступно два варианта участия: 

        Вы можете бесплатно прослушать вебинар в фомате он-лайн; 
        Вы можете прослушать вебинар, получить его запись, материалы, а 

также персональный сертификат участника на обучение в объеме 6 
часов (стоимость 500 рублей). 

       Важно! Пожалуйста, отнеситесь пониманием к тому, что возможности 
платформ по одновременному участию количественно ограничены, выбирайте 
и регистрируйтесь только на один вариант участия, не регистрируйтесь 
сразу платно и бесплатно. 
  
       Для того, чтобы принять участие, следуйте инструкциям ниже. 
  
       Если Вы впервые регистрируетесь на портале Элтиленд на вебинар, выполните следующие 
действия:  
       - в разделе “Вебинары” www.eltiland.ru/webinars нажмите в таблице напротив выбранного 
Вами вебинара в нужной форме участия на галочку; 
       - заполните графы во всплывшем окне (пароль Вы придумываете самостоятельно) 
нажмите «Подтвердить». 
       Важно! Пожалуйста, активируйте Личный Кабинет, пройдя по ссылке, которая будет выслана Вам в письме на 
указанный при регистрации адрес. 
  
       Если Вы уже участвовали в наших мероприятиях ранее, то, нажав 
разделе “Вебинары” www.eltiland.ru/webinars в таблице напротив выбранного Вами вебинара на 
галочку, НЕ заполняя графы, нажмите на оранжевую кнопку «Вход и регистрация на вебинар». 
Используйте указанные Вами ранее логин (адрес почты) и пароль для входа на портал. 
Подтвердите ФИО. 
  
       Если Вы выбрали платный вариант участия, после регистрации на указанный адрес 
электронной почты придет личная ссылка на оплату. По ней Вы попадаете в систему безопасных 
электронных платежей Assist, где можно произвести оплату банковской картой, через QIWI или 
Яндекс.деньги. Чек обязательно придет Вам на почту. 
  
       После оплаты/бесплатной регистрации ссылка на вход на вебинар придет Вам на 
указанный электронный адрес.  Пожалуйста, не переживайте, если она не пришла сразу – 
процесс может занять некоторое время. Самый поздний срок, когда мы можем направить Вам 
ссылку – вечер накануне дня вебинара. 
        
       !!! Ссылка на вход является персональной !!! Для участия в вебинаре перед его 
началом пройдите по этой ссылке. 
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       Если Вы выбрали платное участие, в скором времени по окончании вебинара вместе с 
записью Вам будут высланы материалы и сертификат участника. Будьте внимательны – в 
сертификате точно отображается указанное Вами имя. Если Вы допустили ошибку, сертификат 
тоже будет с ошибкой! 
  
       Полная инструкция по регистрации и участию в вебинарах доступна по 
ссылке http://www.eltiland.ru/c/articles/instructionweb.  
  
       Если у Вас возникли вопросы по участию в вебинарах или курсах повышения 
квалификации, Вы можете сделать следующее: 

 воспользоваться системой «Задать вопрос» на сайте (с указанием ФИО и описанием 
проблемы), 

 написать на адрес  metod_kurs@mail.ru, mc-edu@vdm.ru 

и мы обязательно Вас проконсультируем! 
  

Ждем Вас на наших образовательных мероприятиях!  
 

Присоединяйтесь к группе STEM-образования в 
Facebook https://www.facebook.com/groups/656677261191940/  и следите за нашими обновлениями! 
  
--  
С уважением, 
Учебно-методический центр 
АО "ЭЛТИ-КУДИЦ" 
тел.: 8(495)392-76-54 
8(495)646-01-40                  mailto:mc-edu@vdm.ru 
  
  
-- С уважением, кафедра педагогики и психологии Калининградского областного 
института развития образования 
8(4012)578-317 
  
 

http://www.eltiland.ru/c/articles/instructionweb
http://www.eltiland.ru/c/articles/instructionweb
http://www.eltiland.ru/c/articles/instructionweb
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ametod_kurs@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amc%2dedu@vdm.ru
https://www.facebook.com/groups/656677261191940/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amc%2dedu@vdm.ru



