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22.06.2020
Pazartesi 

09.30-
10.00

Tüm
#���	
�����

Doç. Dr. Adnan BOYACI
����	
���%�	�0	��
��!�

2���0	��
��2������.�.�.

Mesleki ,���0�
�programlar��
�������EBA’dan bilgilendirme.

10.10-
10.50

Tüm
#���	
�����

Prof. Dr. Ziya SELÇUK
���������	�
������

M/���0�$���0
���h���M&���� �����
olarak ��1��� � ������� takip 
edilmesi.

11.00-
13.30

Tüm
ö���	
�����

Okul müdürlükleri 
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� 2019-��������	�
�!��
#���	�
�������3�#��
inde 
Covid-19 s��,�����.����� ��
�������	��-�������1��
�����
������(��lçe/il millî 
���	�
�
.�.��.���������
���@���
����	����������
,��/���0	������ uzaktan 
���	�
�faaliyetlerinin 
�������������
��� ve 
��������� � okul/kurum 
��1����������
��������	�
�
müdürlüklerine 
gönderilmesi.

� 2020-���4����	�
�����	�
�
%�������#���� �������I�!��-
4<����,�����.�� ������
#����
�������
�������
���0���eksiklerin 
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,��/���0	����� ��
	�
�
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�
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(������!��
������������������������0����
�/���������������������erek 
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13.30

Tüm
#���	
�����

����	
���%�	�0	��
��!��
2���0	��
��2������.�.��.�.

%������!�����	�
�
Teknolojileri Genel 

�.�.��.�.

“Teknoloji ����������	
�

� ��������	
������	
����	�
� Yeni nesil �������


��������
� ���	�
�������
� ��������	
����������


teknolojiler
� ����	�
�������
� ��	��	�
�������

������������ EBA’dan izlenmesi.

e -Twinning P��	����
(www.etwinning.net) 	���	�

video, konferans ve bilgilendirme
	�1���	����� (Çevrimiçi)

09.30-
13.30

Tüm
#���	
����� Okul müdürlükleri
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� 
������������ �����
������

� Covid-4<����,����
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il/�@���
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�
müdürlükleri ile 
���@���
����	����������
,��/���0	����������	���
���	im faaliyetlerinin 
�������������
����ve 
konuya ���0�����1�����
��������
���3
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��	����.����
����0
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zümre genelinde 
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25.06.2020
�*),*$L* 

09.30-
13.30

Tüm okul 
yöneticileri 

ve 
#���	
������

Okul Müdürlükleri

Prof. Dr. ���	 ORTAYLI
Tarihçi- akademisyen

Selçuk BAYRAKTAR
�����	������������	�����������

���������!
���"�������#���"��
��$���


Seminer v��������������M&���
izlenmesi

26.06.2020
Cuma

 

09.30-
13.30

Tüm okul 
yöneticileri 

ve
#���	
�����

"�@"�/��
���� ���	�
�
müdürlükleri

Okul müdürlükleri

%&����'�(
Unesco Türkiye Milli Komisyonu 

��$���


Erdem ERKUL
��&	)*)!"�+�������,�"
	
���	����
Sorumlu Genel Md. Yrd.

Seminer v��������������M&����
izlenmesi

Vefa Sosyal Destek Grubu 
Etkinliklerinin 
/��	���0�1/��	���
$
�
2����$
���	


Milletimizin birlik ruhunda 
Türkiye’deki ����������	�
 �	�

görev a������
 ���	���
 �	���	���

�����	��
��
 	��������
����
gönül 
���� dâhilinde Vefa Sosyal Destek 
Grubu �������������� �����������
��
 ��	!�
 ��
 ��������	��
 	�	��	�

etkinliklerin çevrimiçi"����	�����
#��������

� "������� ����� F������ 8��	��
2��1�������� ����L� �� /���0���
#���	
�������� -�0����
#�.�������� !�� ��0��������
ilginç d�����
(� ���� !��
������,������ 1����0�������
çevrimiçi@/�!��
��0�
etkinlikler.

29.06.2020
Pazartesi

09.30-
13.30

Tüm okul 
yöneticileri 

ve 
#���	
�����

Okul müdürlükleri

=�
�
���� �����	�
 1������� ve 
t�
�
���� �����	�
 içeriklerine 
�#�����1����� çevrimiçi uzaktan 
���	�
�1��	���
��������
��������
���3

30.06.2020
�% ( 09.30-

13.30

Tüm okul 
yöneticileri 

ve 
#���	
�����

"�@"�/��
��������	�
�
müdürlükleri

Okul müdürlükleri

3�4��"������"���

� �	���0�
���uzaktan 
#����
�����/����

� ��M����	������	�
�
içerikleri

Konulu çevrimiçi seminerler. 


