
Серия Всероссийских вебинаров с 13 по 27 апреля 2020г. по 

вопросам реализации образовательных программ в условиях 

усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий 

13 апреля 2020 года 

Регистрация по ссылке: https://events.webinar.ru/event/3992876 

(для участия необходимо зайти через Google Chrome) 

Актуальная база нормативно-правовых документов министерства 

просвещения Российской Федерации для образовательных организаций, 

реализующих программы СПО 

 08.30-08:50 Актуальные нормативно-правовые документы и рекомендации, регламентирующие 

деятельность образовательных организаций, реализующих программы СПО, в условиях 

сложной эпидемиологической ситуации 

Попова Татьяна Сергеевна, начальник отдела Департамента государственной политики в 

сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров Минпросвещения 

России 

09:00-09:30 Порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ 

Рожков Артемий Игоревич, эксперт 

09:30-10:00 Организация образовательного процесса в условиях применения ограниченного режима 

посещения образовательных организаций, осуществляющих подготовку кандидатов в 

водители транспортных средств 

Троцак Алексей Иванович, начальник отдела Департамента государственной политики в сфере 

профессионального образования и опережающей подготовки кадров Минпросвещения России 

10:00-10:20 Построение модели цифровизации в субъектах Российской Федерации 

Щербаков Сергей Геннадьевич, генеральный директор ООО Образовательно-издательский 

центр "АКАДЕМИЯ" 

 

https://events.webinar.ru/event/3992876/4069070/edit


 

14 апреля 2020 года 

Регистрация по ссылке: https://events.webinar.ru/event/4009524 

(для участия необходимо зайти через Google Chrome) 

Внедрение эффективных инструментов реализации основной 

образовательной программы при переходе на режим дистанционных 

технологий: практики работы колледжей города Москвы 

 08:30-09:00 Эффективная организация учебного процесса и производственной практики в условиях 

введения ограниченного режима посещения образовательных организаций 

Бозрова Ирина Григорьевна, зам директора ГБПОУ города Москвы Колледж связи №54 

09:00-09:30 Применение системы зачетов на основе гибкого подхода к  реализации образовательных 

программ 

 Семечева Мунавар Каюмовна, зам директора колледжа  ГБПОУ «Колледж индустрии 

гостеприимства и менеджмента № 23» 

09:30-10:00 Текущий и промежуточный контроль при реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с применением дистанционных технологий 

Бойцова Ирина Валерьевна, зам директора колледжа ГБПОУ города Москвы 

«Политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова» 

Третьяк Татьяна Михайловна, преподаватель колледжа ГБПОУ города Москвы 

«Политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова» 

Сухальков Михаил, преподаватель практического обучения ГБПОУ города Москвы 

«Политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова» 

 

https://events.webinar.ru/event/4009524/4085546/edit


 

15 апреля 2020 года 

Регистрация по ссылке: https://events.webinar.ru/event/4079020 

(для участия необходимо зайти через Google Chrome) 

Перспективы и актуальные треки для развития региональных практик в 

системе среднего профессионального образования 

08:30-09:00 Типовые регламенты и инструкции для обеспечения работы руководителей 

образовательных организаций СПО при применении дистанционных технологий 

Царькова Елена Анатольевна, зам. директора ФГБОУ ДПО «МИПК СПО» 

09:00-09:30 Повышение квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) по 

программам WorldSkills в дистанционном формате 

Крайчинская Светлана Брониславовна, зам. генерального директора по подготовке кадров и 

директор академии WorldSkills Russia 

09:30-10:00 Анализ часто задаваемых вопросов, поступающих на «Горячую линию» для 

образовательных организаций, реализующих программы СПО в разрезе субъектов 

Российской Федерации 

Головина Ольга Владимировна, зам. начальника Центра мониторинга и анализа Московского 

филиала ФГБОУ ДПО «МИПК СПО» 

 

 

https://events.webinar.ru/event/4079020/4156694/edit


 

16 апреля 2020 года 

Регистрация по ссылке: https://events.webinar.ru/event/4079120 

(для участия необходимо зайти через Google Chrome) 

Практические рекомендации субъектов Российской Федерации по 

организации образовательного процесса с применение дистанционных 

технологий 

 08:30-09:15 Региональная цифровая СПО-платформа на базе решения АСУ PROCollege 

Статирова Ольга Ивановна, начальник Управления профессионального образования 

Минобрнауки Челябинской области 

Большаков Александр Павлович, директор ГБПОУ Южно-уральский многопрофильный 

колледж 

Литке Виталий Владимирович, директор ГБПОУ Челябинский радиотехнический техникум 

09:15-10:00 Применением современных цифровых решений для дистанционной реализации 

образовательных программ в СПО: примеры, рекомендации. 

Багров Юрий Николаевич, директор ГАПОУ «Международный центр компетенций - Казанский 

техникум информационных технологий и связи МЦК-КТИТС» 

16 апреля 2020 года 

Регистрация по ссылке: https://events.webinar.ru/event/4079194 

(для участия необходимо зайти через Google Chrome) 

Практические рекомендации колледжам и техникумам России по 

организации образовательного процесса с применение дистанционных 

технологий  от разработчиков цифровых образовательных платформ и 

контентов 

 12:00-13:30 Подготовка к дистанционному занятию: как подготовиться к дистанционному занятию со 

студентами, используя Образовательную платформу «Юрайт» и другие онлайн сервисы: 

·Процесс взаимодействия и информирования студентов 

·Подбор и подготовка материалов для занятия 

·Самостоятельная работа студентов перед занятием 

Чернышев Иван, IT-директор Издательства и Образовательной платформы «Юрайт». 

https://events.webinar.ru/event/4079120/4156798/edit
https://events.webinar.ru/event/4079194/4156874/edit


17 апреля 2020 года 

Регистрация по ссылке: https://events.webinar.ru/event/4079252 

(для участия необходимо зайти через Google Chrome) 

Практические рекомендации по организации образовательного процесса с 

применение дистанционных технологий: из опыта работы Центров 

опережающей профессиональной подготовки 

 08:30-10:00 1. О подходах к системе управления образовательными организациями Свердловской 

области при переходе на особый режим функционирования 

Шавалиев А.Н., Директор департамента профессионального образования Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области 

2. Пример реализации модели управленческой деятельности профессионального 

образовательного учреждения в условиях бесконтактной коммуникации. 

Бурганова О.В., директор ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства, архитектуры и 

предпринимательства» 

●Формирование единой базы цифровых образовательных и кадровых ресурсов 

Свердловской области при технической и учебно- методической поддержке Центра 

опережающей профессиональной подготовки. 

Лихачева В.А., заместитель директора - руководитель ЦОПП 

●Пример организации контроля работы преподавателя в процессе реализации 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Прилуцкая Т.А., заместитель директора по учебной работе. 

●  Новые формы организации профориентационной и воспитательной работы в 

дистанционном режиме. 

Котусов С.А., заведующий центром формирования контингента колледжа 

 

https://events.webinar.ru/event/4079252/4156936/edit


 

20 апреля 2020 года 

Регистрация по ссылке: https://events.webinar.ru/event/4079420 

(для участия необходимо зайти через Google Chrome) 

Практические рекомендации по организации образовательного процесса с 

применение дистанционных технологий: практика работы Центров 

опережающей профессиональной подготовки 

 08:30-09:00 Платформенные решения как основа внедрения цифровых технологий реализации 

образовательных программ СПО в субъекте Российской Федерации 

Нерсесян Нерсес Владимирович, директор ГАПОУ Московской области «ПК «ЭНЕРГИЯ» 

09:00-09:30 Образовательная платформа «АКАДЕМИЯ-МЕДИА» 

09:30-10:00 Ростелеком: стратегия развития электронного обучения в среднем профессиональном 

образовании 

 

https://events.webinar.ru/event/4079420/4157138/edit


 

21 апреля 2020 года 

Регистрация по ссылке: https://events.webinar.ru/event/4079484 

(для участия необходимо зайти через Google Chrome) 

Реализации федеральных субсидий получателей грантов на оснащение 

мастерских в условиях экономических рисков 

 08:30-09:00 Об организации работы по оснащению мастерских в 2020 году в условиях текущей 

экономической ситуации 

Плохих Лариса Николаевна, зам. начальника отдела сопровождения программ и проектов 

Департамента  государственной политики в сфере профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров Минпросвещения России 

09:00-09:10 О режиме сопровождения работы по оснащению мастерских экспертами Оператора 

мониторинга 

Иванова Анастасия Александровна, начальник Центра мониторинга и анализа Московского 

филиала ФГБОУ ДПО «МИПК СПО» 

09:10-09:30 О внесении данных в формы электронного мониторинга посредством информационно-

коммуникационной системы мониторинга 

Скачков Александр Владимирович, ведущий специалист Главного информационно-

вычислительного центра РТУ МИРЭА 

09:30-10:00 Об актуальных вопросах формирования плана-графика реализации мероприятия 

Головина Ольга Владимировна, зам. начальника Центра Мониторинга и анализа Московского 

филиала ФГБОУ ДПО «МИПК СПО» 

 

https://events.webinar.ru/event/4079484/4157180/edit


 

22 апреля 2020 года 

Регистрация по ссылке: https://events.webinar.ru/event/4079520 

(для участия необходимо зайти через Google Chrome) 

Рекомендации по организации образовательного процесса с применение 

дистанционных технологий при обучении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 08:30-09:00 Временный порядок реализации образовательных программ для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в условиях применения дистанционных технологий 

Макеева Дина Рафиковна, директор Национального Центра «Абилимпикс» 

09:00-09:30 Особенности организации обучения в удаленном доступе для различных нозологических 

групп 

Макарова Татьяна Юрьевна, Институт медико-биологических технологий ФГАОУ ВО 

«Российский университет дружбы народов» 

09:30-10:00 Организация психолого-педагогического сопровождения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в условиях перехода на удаленное освоение 

образовательных программ 

Мануйлова Виктория Викторовна, заместитель директора по научно-исследовательской 

работе Института специального образования и комплексной реабилитации Московского 

городского педагогического университета, кандидат педагогических наук 

 

https://events.webinar.ru/event/4079520/4157222/edit


 

23 апреля 2020 года 

Регистрация по ссылке: https://events.webinar.ru/event/4079562 

(для участия необходимо зайти через Google Chrome) 

Практические рекомендации по функционированию образовательных 

организаций в период перехода на дистанционный режим работы 

08:30-09:00 Практика применения электронных ресурсов и дистанционных технологий при 

реализации программ в области строительства 

Галочкин Дмитрий Анатольевич, директор ГБПОУ «Перевозский строительный колледж» 

09:00-09:30 Организация образовательного процесса в СПО с применением электронных 

образовательных ресурсов в сфере технологической подготовки кадров 

Пономарева Марина Николаевна, директор ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум 

технологий и экономики» 

09:30-10:00 Организация и проведение виртуальных дней открытых дверей в образовательных 

организациях СПО: опыт столичного региона 

Быковец Ольга Анатольевна, зам. директора ГБПОУ города Москвы 1-й Московский 

образовательный комплекс 

 

https://events.webinar.ru/event/4079562/4157260/edit


 

24 апреля 2020 года 

Регистрация по ссылке: https://events.webinar.ru/event/4079592 

(для участия необходимо зайти через Google Chrome) 

Методические вопросы организации работы образовательных 

организаций, реализующих программы СПО, в условиях применения 

дистанционных образовательных технологий 

08:30-09:00 Деятельность методической службы колледжа в период внедрения дистанционных 

технологий и электронного обучения. 

Степанова Варвара Владимировна директор ГБПОУ Саратовский колледж архитектуры и 

строительства 

09:00-09:30 Учебный план образовательной организации СПО: «плюсы» и «минусы» оптимизации 

Станулевич Ольга Евгеньевна, начальник Центра развития профессионального образования 

Московского филиала ФГБОУ ДПО «МИПК СПО» 

09:30-10:00 Применение в образовательном процессе электронных образовательных ресурсов 

издательства «Русское слово» для дисциплин среднего общего образования в структуре 

программ СПО 

Соловей Марина Владимировна Руководитель Мультимедийного центра. Издательство 

"Русское слово". 

10:00-10:30 Ресурсы ЭБС Лань для использования в дистанционном обучении. 

Ельский Юрий Михайлович, коммерческий директор ЭБС Лань.     Кудинов Дмитрий 

Викторович, руководитель отдела специальных проектов ЭБС Лань 

 

https://events.webinar.ru/event/4079592/4157312/edit


 

27 апреля 2020 года 

Регистрация по ссылке: https://events.webinar.ru/event/4079634 

(для участия необходимо зайти через Google Chrome) 

Об организации эффективного функционирования мастерских, 

оснащенных современной материально-технической базой по одной из 

компетенций в 2019 году.  

Об обязательствах, принятых образовательными организациями до 2024 

года в рамках участия в федеральном проекте «Молодые профессионалы» 

 09:30-09:50 Об организации эффективного функционирования мастерских,  оснащенных 

современной материально-технической базой по одной из компетенций в 2019 

году, и обязательствах образовательных организаций на период до 2024 года 

Овчинников Алексей Юрьевич, директор Московского филиала ФГБОУ ДПО 

«Межрегиональный институт повышения квалификации специалистов 

профессионального образования» 

09:50-10:05 О ходе последующего мониторинга образовательных организаций, создавших 

мастерские в 2019 году (отчетность, мониторинговые выезды) 

Головина Ольга Владимировна, зам. начальника Центра Мониторинга и анализа 

Московского филиала ФГБОУ ДПО «МИПК СПО» 

10:05-10:20 О внесении данных в формы электронного мониторинга посредством 

информационно-коммуникационной системы мониторинга 

Скачков Александр Владимирович, ведущий специалист Главного информационно-

вычислительного центра РТУ МИРЭА 

10:20-10:30 О режиме сопровождения работы по оснащению мастерских экспертами 

Оператора мониторинга 

Иванова Анастасия Александровна, начальник Центра мониторинга и анализа 

Московского филиала ФГБОУ ДПО «МИПК СПО» 

  

 

https://events.webinar.ru/event/4079634/4157360/edit

