
 
 
дата ______________    № _________________ 
 

на № ______________  от __________________ 

 
 

г. Москва 

О проведении вебинара 

«Цифровая дидактика 

профессионального образования: 

трудные вопросы внедрения»  

 

 

Уважаемые коллеги!  

Научно-исследовательский центр профессионального образования и 

систем квалификаций ФИРО РАНХиГС 31 января 2020 года проводит 

вебинар по теме: «Цифровая дидактика профессионального образования: 

трудные вопросы внедрения» (приложение1). 

Программа вебинара посвящена проблемным вопросам цифровизации в 

системе профессионального образования России. В рамках вебинара будут 

представлены практические кейсы, разработанные российскими 

образовательными организациями и представляющие собой варианты 

решения следующих проблемных вопросов: 

- механизмы и формы содержательно-деятельностной подготовки 

педагогов к различным аспектам цифровизации образовательного 

процесса; 

- организация работы по разработке педагогами онлайн-курсов; 

- оплата труда педагогов по разработке онлайн-курса; 

- нормативно-правовое обеспечение реализации онлайн-курсов по 

программам СПО и др. 

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: Цифровая дидактика профессионального образования: трудные вопросы 

внедрения. 

Дата и время проведения: 31 января 2020 года, 10.00-12.00 

Цель проведения вебинара – презентация и обсуждения кейсов профессиональных 

образовательных организаций, отражающих успешный опыт решения трудных вопросов 

цифровизации образования. 

Целевая аудитория вебинара: 

• Представители органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования, институтов развития образования, 

методических служб, профессиональных образовательных организаций, 

вузов, научных организаций, вовлеченные в процесс цифровизации 

профессионального образования (руководители, административный 

персонал, педагоги, методисты); 

• участники рабочих групп, созданных в организациях, получивших статус 

экспериментальной площадки по направлению «Цифровая дидактика 

профессионального образования»; потенциальные участники 

экспериментальных площадок; 

• разработчики цифровых продуктов для образования; 

• другие лица, заинтересованные в процессе цифрового развития 

профессионального образования и обучения. 

Программа вебинара: 

Время 

проведения 
Основные темы и вопросы Выступающие 

09.45 – 10.00 Регистрация участников вебинара.  

10.00 – 10.10 Вступительное слово. 

Дидактическая концепция 

цифрового 

профессионального 

образования и обучения и 

проблемы ее внедрения 

Сергеев Игорь Станиславович, д.п.н., 

ведущий научный сотрудник Центра 

профессионального образования и систем 

квалификаций, ФИРО РАНХиГС 

10.10 – 10.20 Сетевая образовательная 

коммуникация как 

механизм подготовки 

педагога к цифровизации 

образовательного процесса 

Сидоренко Оксана Сергеевна, зав. 

региональным ресурсным центром «ИКТ в 

образовании» 

ГАПОУ Читинский педагогический 

колледж 

10.20 – 10.30 Проведение педагогических 

мастерских с целью 

устранения дефицита 

цифровой грамотности 

преподавателей 

Васильева Наталия Сергеевна, 

преподаватель 

ГБПОУ ИО «Братский политехнический 

колледж» 

10.30 – 10.40 Корпоративная система 

непрерывного повышения 

квалификации сотрудников 

колледжа в цифровой 

образовательной среде 

Солоневичева Мария Николаевна, 

методист, зав. информационным центром 

ГБПОУ Педагогический колледж № 4 

Санкт-Петербурга 



10.40 – 10.50 Практический опыт 

проектирования 

дидактических 

инструментов в среде 

Moodle 

Прокубовская Алла Олеговна, к.п.н., 

доцент, руководитель образовательных 

проектов ИИПО,  зав. кафедрой 

Энергетики и транспорта Института 

инженерно-педагогического образования 

ФГАОУ ВО Российский государственный 

профессионально-педагогический 

университет, г. Екатеринбург 

10.50 – 11.00 Разработка собственных 

онлайн-курсов для 

студентов технических 

специальностей 

Акопян Светлана Владимировна, зав. 

учебной частью  

Полубабкин Виталий Петрович, зав. 

кафедрой информационных технологий 

ГБПОУ Московский государственный 

образовательный комплекс 

11.00 – 11.10 Создание циклов открытых 

видеолекций как форма 

работы по цифровизации 

образовательного процесса 

Института среднего 

профессионального  

образования имени 

К. Д. Ушинского 

ГАОУ ВО МГПУ 

Обоева Светлана Владимировна, к.п.н., 

методист 

Институт СПО им. К. Д. Ушинского 

Московского городского педагогического 

университета 

11.10 – 11.20 Разработка и внедрение 

цифрового УМК, как 

основы цифровой 

образовательной среды 

техникума (из опыта работы 

техникума) 

Кудрявцева Марина Анатольевна, 

старший методист 

ГБПОУ ИО «Иркутский авиационный 

техникум» 

11.20 – 11.30 Особенности организации 

онлайн-курсов при 

реализации основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

Долбилина Наталья Серафимовна, 

заместитель директора по учебно- 

методической работе 

ГБПОУ ИО Иркутский 

гидрометеорологический техникум 

11.30 – 11.40 Нормативно-правовое 

сопровождение реализации 

образовательного процесса с 

использованием электронных 

учебных курсов в системе 

СПО 

Зимина Ирина Владимировна, декан 

факультета среднего профессионального 

образования  

ФГБОУ ВО Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет 

11.40 – 12.00 Ответы на вопросы 

участников вебинара. 

Подведение итогов 

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. Гостевая ссылка для подключения: 

https://vcs.imind.ru/#join:t9599c973-8a85-4344-a657-60030e797e89  

Ссылка для подключения с выступлением: 

https://vcs.imind.ru/#join:t97d39c28-f419-4b7c-bdbd-73a9aef209ed  

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». 

3. Требования к участникам видеоконференций и вебинаров:  

https://support.mind.com/hc/ru/articles/115015770048-Требования-к-участникам-

видеоконференций-и-вебинаров 

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

частых вылетов из мероприятий: 

https://support.mind.com/hc/ru/articles/360021028054-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 
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