ПРОГРАММА ВЕБИНАРА №1
«ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ В
ЦИФРОВОЙ ФОРМАТ»

Актуальность проведения вебинара
Цифровизация стала глобальным процессом в обществе конца XX–начала XXI века,
который продолжается до сих пор. Цифровизация затронула все сферы жизни человека:
экономику, науку, образование, медицину, промышленность.
В рамках реализации государственной программы «Развитие образования» на 20132020 гг. Правительством Российской Федерации утвержден проект «Современная цифровая
образовательная среда», направленный на создание условий для системного повышения
качества, расширения потенциалов непрерывного образования. Проект осуществится путем
организации цифрового образовательного пространства, доступности онлайн-обучения и
направлен

на

вероятность

организации

неоднородного

обучения,

построения

индивидуальных образовательных маршрутов обучения, самообразование, семейное и
неформальное образование. Одним из ключевых

условий эффективной цифровой

трансформации служит решение кадровой проблемы – подготовка специалистов для
цифровых отраслей в системе высшего и среднего специального образования
Цифровизация образовательной среды привела к естественной трансформации
деятельности

участников

образовательного

процесса,

их

стратегий

реагирования,

своеобразной реализации ими целей и задач в процессе образования. Развитие цифровых
образовательных технологий и совершенствование нормативно-правовой базы в области
освоения онлайн-курсов предъявляют новые требования к преподавателям и студента,
требует овладения новыми компетенциями.
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, в
том числе, адекватного запросам времени правового, методического и организационного
сопровождения процессов образования и повышения квалификации в системе СПО.

Дата и время проведения вебинара
Дата и время: 26.05.2020 года с 8-30 до 10-30 по мск. времени.
Площадка проведения вебинара: https://webinar.ru/
Цели и задачи
Цель проведения вебинара: обеспечение условий для эффективной организации
цифрового образовательного пространства, доступности онлайн-обучения в системе СПО, в
том числе в контексте дополнительного профессионального образования.
Задачи проведения семинара:
1. Обозначить

особенности

реализации

программ

СПО,

дополнительного

профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
2. Обсудить актуальные вопросы организации воспитательной работы в цифровой

образовательной среде.
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

Основные темы и вопросы

Выступающие

ения
8:00

Регистрация участников вебинара

8:30

Вступительное слово.
Общая

Политнева Наталья Эдуардовна,
характеристика старший методист, к.п.н., ГАПОУ
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организационных условий реализации ПО
образовательных

программ

педагогического

Пензенский

социально-

СПО педагогический колледж

профиля

в

современных условиях
8:40

Использование

возможностей Касаткина

Екатерина

дистанционных технологий в процессе преподаватель,

Юрьевна,

ГАПОУ

организации практических занятий и Пензенский

ПО

социально-

учебных практик по МДК ОПОП педагогический колледж
педагогического профиля
8:50

Организация

внеурочной Ботова Лилия Михайловна,

деятельности студентов по изучаемым Преподаватель,
дисциплинам

с

использованием Пензенский

дистанционных технологий
9:00

Организационные

ГАПОУ

ПО

социально-

педагогический колледж

подходы

к Валентинович И.А., зам. директора

воспитательной работе колледжа в по воспитательной работе
условиях дистанционного обучения

Политнева

Наталья

Эдуардовна,

старший методист, к.п.н.
ГАПОУ ПО Пензенский социальнопедагогический колледж
9:10

Использование
технологий
итоговой

9:20

9:30

в

дистанционных Ульянкина Марина Александровна,
реализации

аттестации

задач преподаватель,

ГАПОУ

слушателей Пензенский

социально-

Центра ДПО

педагогический колледж

Особенности организации работы

Дуплева

центра «Мобильное дополнительное

руководитель

образование» в условиях сложной

дополнительное

эпидемиологической обстановки

ГАПОУ ПО ПСПК

Елена

Технические требования к площадке для проведения вебинара
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Владимировна,

центра

Ответы на вопросы участников

Площадка для проведения вебинара обладает:

ПО

«Мобильное
образование»

возможностью подключения к трансляции в любой момент времени в ходе
проведения вебинара;
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 видеои 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, видеои 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.
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Настройки отображения аудио и видео на ПК устанавливаются пользователем.
Их корректность пользователь самостоятельно проверяет до проведения вебинара. В случае
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.
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