
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СИСТЕМ КВАЛИФИКАЦИЙ 
 
дата __01.12.2020__    № _________________ 
 

на № ______________  от __________________ 

 
 

г. Москва 

 
О проведении очередного 

организационно-установочного 

вебинара для сети 

экспериментальных площадок 

«Цифровая дидактика 

профессионального образования»  

 

 

Уважаемые коллеги!  

Научно-исследовательский центр профессионального образования и 

систем квалификаций ФИРО РАНХиГС 17 декабря 2020 года проводит 

очередной организационно-установочный вебинар для сети 

экспериментальных площадок, работающих по направлению «Цифровая 

дидактика профессионального образования» (Приложение 1).  

Программа вебинара посвящена итогам работы сети экспериментальных 

площадок в 2020 г. и планированию работы сети в 2021 г. Просим, по 

возможности, обеспечить участие в вебинаре всех членов рабочей группы, 

сформированной в Вашей организации в рамках создания экспериментальной 

площадки по направлению «Цифровая дидактика профессионального 

образования». 

Контактное лицо: научный сотрудник Научно-исследовательского центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФИРО РАНХиГС 

Дулаева Залина Кайсиновна: dulaeva-zk@ranepa.ru. 

  

 

 

 

Директор НИЦ ПОиСК ФИРО РАНХиГС                      В. И. Блинов   
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Приложение 1 

ВЕБИНАР 

Тема: Подведение итогов работы сети экспериментальных площадок 

«Цифровая дидактика» в 2020 г. и планирование работы сети в 2021 г. 

Дата и время проведения: 17 декабря 2020 года, 10.00-11.40 (время Московское) 

Цель проведения вебинара: подведение итогов 2020 года и совместная организация 

работы экспериментальных площадок «Цифровая дидактика» по подготовке мероприятий 

в 2021 г. 

Ключевые вопросы: 

• Об оформлении отношений с новыми и продляемыми площадками в рамках 

работы сети «Цифровая дидактика». 

• Итоги первого этапа электронного коворкинга «Модели смешанного 

обучения» и запуск работ по второму этапу. 

• Результаты работы площадок, оценка активности и отчётность за 2020 г. 

• Подготовка к третьей Всероссийской конференции «Цифровая дидактика 

профессионального образования и обучения. 

Целевая аудитория вебинара: 

• участники рабочих групп, созданных в организациях, получивших статус 

экспериментальной площадки ФИРО РАНХиГС по направлению «Цифровая 

дидактика профессионального образования»; 

• потенциальные участники экспериментальных площадок; 

• региональные координаторы, эксперты и представители ИТ-разработчиков. 

Программа вебинара: 

 

Время 

проведения 

Основные темы и 

вопросы 
Выступающие 

09.45 – 10.00 Регистрация участников вебинара, проверка связи (для выступающих).  

10.00 – 10.15 Вступительное слово. 

Общая оценка работы 

сети ЭП «Цифровая 

дидактика 

профессионального 

образования» 

Блинов Владимир Игоревич, директор 

Центра профессионального образования и 

систем квалификаций, Федеральный институт 

развития образования РАНХиГС 

10.15 – 10.30 Подведение итогов 

первого этапа 

электронного 

коворкинга № 3 

«Модели смешанного 

обучения в 

образовательном 

процессе СПО» и 

постановка задач 

второго этапа 

Сергеев Игорь Станиславович, ведущий 

научный сотрудник, ФИРО РАНХиГС 

10.30 – 11.05 Тематические 

выступления площадок 

– участников сети по 

направлениям работы 

Представители образовательных организаций, 

- экспериментальных площадок «Цифровая 

дидактика профессионального образования и 



обучения» в 2020 г. (перечень 

предварительный): 

1. ГАПОУ Стерлитамакский 

многопрофильный колледж 

2. ГБПОУ ИО «Иркутский колледж 

автомобильного транспорта и дорожного 

строительства» 

3. ГБПОУ Иркутской области «Тулунский 

аграрный техникум» 

4. ГБПОУ Иркутской области «Черемховский 

техникум промышленной индустрии и 

сервиса» 

Не более 7 мин. на одно выступление 

11.05 – 11.30 Подведение итогов 

работы сети 

экспериментальных 

площадок «Цифровая 

дидактика» в 2020 г. и 

организация 

подготовки к 

мероприятиям 2021 г. 

Сергеев Игорь Станиславович, ведущий 

научный сотрудник, ФИРО РАНХиГС 

11.30 – 11.40 Ответы на вопросы 

участников вебинара. 

Подведение итогов 

Блинов Владимир Игоревич, директор 

Научно-исследовательского центра 

профессионального образования и систем 

квалификаций, ФИРО РАНХиГС 

Сергеев Игорь Станиславович, ведущий 

научный сотрудник Центра 

профессионального образования и систем 

квалификаций, ФИРО РАНХиГС 

Дулаева Залина Кайсиновна, научный 

сотрудник Центра профессионального 

образования и систем квалификаций, ФИРО 

РАНХиГС 

 

Рекомендации участникам вебинара 

1. Сформулировать вопросы организаторам вебинара по теме заранее. 

2. Ссылки на подключение к мероприятию: 

Ссылка с правами зрителя - https://vcs.imind.ru/#join:t0d755975-af59-44d0-acc4-

8a3795052b9b  

Ссылка с правами выступающего/докладчика - https://vcs.imind.ru/#join:ted347aef-40a6-

467b-b857-8f67445371b6  

3. После перехода по ссылке укажите свой регион, название организации и имя, например 

"г. Москва ФИРО РАНХиГС Иванов А.В." и нажмите кнопку "Войти в мероприятие". 

4. Выступающим: заранее загрузите презентации по ссылке 

"выступающего/докладчика" в раздел документы в формате PDF. 

Загрузка видео в формате mp4 файл не более 580 мегабайт. 

Для конвертации видео можно использовать онлайн-сервис https://convert-video-

online.com/ru/ или https://www.onlinevideoconverter.com/ru 

https://vcs.imind.ru/#join:t0d755975-af59-44d0-acc4-8a3795052b9b
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Требования к участникам видеоконференций и вебинаров 

Необходимые настройки Google Chrome и Яндекс.Браузер для решения проблемы частых 

вылетов из мероприятий 

5. В случае возникновения сложностей или вопросов по проверке пользователь может 

получить техническую поддержку: руководитель отдела управления информационной 

инфраструктурой ФИРО РАНХиГС Нелипович Олег Николаевич: nelipovich-on@ranepa.ru 

https://support.mind.com/hc/ru/articles/115015770048-Требования-к-участникам-видеоконференций-и-вебинаров
https://support.mind.com/hc/ru/articles/360021028054-Необходимые-настройки-Google-Chrome-и-Яндекс-Браузер-для-решения-проблемы-частых-вылетов-из-мероприятий
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