
 

 

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА 

«СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СПО С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ ИЛИ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 

Актуальность проведения вебинара 

 

В соответствии  с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ под электронным обучением понимается организация 

образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой 

при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью 

опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника. 

Цель внедрения дистанционных образовательных технологий в систему образования 

состоит в обеспечении доступности качественного образования для обучающихся, 

независимо от места проживания, социального положения и состояния здоровья, что 

особенно актуально в современных условиях пандемии. Поэтому дистанционное обучение 

весьма перспективно для сохранения и развития всей современной системы национального 

образования и системы среднего профессионального образования в частности. 

Система среднего профессионального образования в настоящее время уделяет 

большое внимание обновлению организации процесса обучения студентов с позиции 

требований, предъявляемых современными условиями жизни и деятельности, что требует 

понимания сей совокупности нормативных оснований и правовых ограничений 

полномасштабного внедрения дистанционных технологий  образовательный процесс 

системы СПО.  
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Дата и время проведения вебинара 

Дата и время: 26 мая 2020 года с 10-30 до 12-30 по мск. времени. 

 

Площадка проведения вебинара: https://webinar.ru/ 

 

Цели и задачи 

Цель проведения вебинара: создание условий для соблюдения требований 

законодательства в сфере образования Российской Федерации при реализации 

образовательных программ СПО с применением электронного обучения или дистанционных 

технологий. 

Задачи проведения семинара:  

1. Обозначить основные требования к организации обучения с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ СПО. 

2. Обсудить типичные нарушения требований законодательства в сфере образования 

при реализации образовательной программы с применением электронного обучения или 

дистанционных технологий.  

 

Целевая аудитория: 

представители федеральных учебно-методических объединений среднего 

профессионального образования; 

управленческие, методические и педагогические работники профессиональных 

образовательных организаций; 

представители профессионально-педагогического сообщества. 

 

Общая численность участников – 30 человек. 

 

Ход проведения вебинара 

 

 Время 

провед

ения 

Основные темы и вопросы Выступающие 

10:15 Регистрация участников вебинара 

https://events.webinar.ru/
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10:30 Приветственное слово  

Основные вопросы: 

постановка целей и задач проведения 

вебинара, ожидаемых результатов; 

ознакомление с тематикой докладов и 

выступающими, а также 

последовательностью выступления; 

информирование о регламенте 

выступлений и способах 

взаимодействия по обсуждаемым 

вопросам; ознакомление с 

регламентом работы по каждому 

рассматриваемому вопросу. 

Наумова Светлана Ивановна, 

руководитель проекта по 

организационно-методическому 

сопровождению деятельности ФУМО 

СПО, ООО СП «Содружество» 

10:40 Основные требования к организации 

обучения с применением 

электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий при реализации 

образовательных программ СПО. 

Ладнушкина Нина Михайловна, 

заместитель директора 

Юридического института по научной 

работе, МГПУ 

11:20 Нормативно-правое обеспечение. 

Типичные нарушения требований 

законодательства в сфере образования 

при реализации образовательной 

программы с применением 

электронного обучения или 

дистанционных технологий. 

Ладнушкина Нина Михайловна, 

заместитель директора 

Юридического института по научной 

работе, МГПУ 

12:10 Ответы на вопросы участников 

 

Технические требования к площадке для проведения вебинара 

 

Площадка для проведения вебинара обладает: 

возможностью подключения к трансляции в любой момент времени в ходе 

проведения вебинара; 
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возможностью регистрации каждого участника при подключении путем заполнения 

короткой регистрационной формы; 

возможностью демонстрации участникам вебинара рабочего стола ведущего, 

презентации (Power Point) и слайдовых презентаций; 

возможность размещения для участников необходимых материалов (в форматах *.doc, 

*.docx, *.pdf, *.xls, *.xlsx, *.ppt, *.pptx); 

возможностью обмена текстовыми сообщениями (в чате); 

возможностью переключения между режимами вещания (аудиосигнал или видео- 

и аудиосигнал); 

возможностью отображения списка подключившихся участников. 

Онлайн-трансляция вебинара соответствует следующим требованиям: 

двухпотоковая трансляция (аудиосигнал или видео- и аудиосигнал); 

передача и прием видео и аудио по протоколу RTMP(S); 

разрешение видео – не менее 480 px; 

общая скорость передачи данных – не менее 100 Мбит/с. 

 

Рекомендации участникам вебинара 

 

Для подключения к вебинару рекомендуется использование персонального 

компьютера (ноутбука) IBM PC-архитектуры или Apple Macintosh (процессор с тактовой 

частотой 2.13 ГГц и выше, оперативная память – 2 Гб и более) с установленной 

операционной системой, установленными и настроенными драйверами сетевых карт, видео- 

и аудиокомпонентов, обеспеченного подключением к сети Интернет на скорости не менее 

1 Мбит/с. 

Подключение к вебинару может осуществляться с использованием веб-браузеров 

Microsoft Internet Explorer, Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari актуальных 

версий. Рекомендуется использовать веб-браузер Google Chrome как наиболее стабильный. 

Во время участия в вебинаре рекомендуется не загружать персональный компьютер 

(ноутбук) другими процессами и закрыть неиспользуемые программы. 

Наличие работающего плагина Adobe Flash Player, который позволяет воспроизводить 

на веб-страницах видео- и аудиозаписи. Наличие проблем в работе Adobe Flash Player 

на ПК пользователя может иметь негативное влияние на воспроизведение вебинара. 

Настройки отображения аудио и видео на ПК устанавливаются пользователем. 

Их корректность пользователь самостоятельно проверяет до проведения вебинара. В случае 
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возникновения сложностей или вопросов по проверке пользователь может получить 

техническую поддержку от специалистов технической службы Исполнителя: spo@altden.ru 

или +7(499)322-10-46. 

Для того чтобы подключиться к вебинару, необходимо пройти по соответствующей 

ссылке, предоставленной в приглашении на вебинар. 

 

mailto:spo@altden.ru

