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08.09.2020 №108                                                              Руководителям профессиональных 

образовательных организаций                                                                                     

Минобразования Чувашии  

 

 
Ассоциация организаций профессионального образования Чувашской Республики  

совместно с Онлайн-Агентством «Вектор Мастерства» (Санкт-Петербург) и при участии 
Республиканского научно-методического объединения заместителей директоров по УВР 
ПОО Чувашской Республики  организует Республиканский  обучающий семинар на тему 
"Методика проведения онлайн-мероприятий по воспитательной и научно-практической 
деятельности студентов и преподавателей в системе профессионального образования» в 
формате онлайн.  

Онлайн-семинар проводится  на базе Чебоксарского профессионального колледжа 
им. Никольского Н.В. Минобразования Чувашии. 

 
Приглашаются представители ПОО Чувашской Республики, члены Ассоциации (зам. 

директора по УВР, педагоги-организаторы, методисты, кураторы, воспитатели и т.д.) не 
более 3 человек от каждой организации. 

 
По результатам обучающего семинара участники получат Сертификаты о 

прохождении обучения в количестве 16 часов. 
 
График проведения Семинара: 7 октября, 9 октября, 14 октября и 16 октября  

с 14 - 00. Гостевые ссылки с паролем будут высланы дополнительно. 
 
Срок подачи заявок до 25 сентября 2020 г. в адрес Оргкомитета на электронную 

почту: chmtt_uvr@mail.ru, руководитель РНМО зам. директоров по УВР Васильева 
Наталия Александровна. 

Основные расходы осуществляются за счет целевых взносов на проведение 
семинара в размере 1000 (Одна тысяча) рублей за каждого участника профессиональной 
образовательной организации Чувашской Республики.  

. 
 
Приложение:  
- план мероприятий по Приказу Минобразования №896 от 5 июня 2020 года 
- программа семинара 
 
 

 
 
 
Председатель Правления  
АО ПО ЧР 

 

 
 
 
Назмутдинов И.Р. 

Исполнительный директор, Л.П. Рудакова, 

 тел. 228 928, 89030647757 
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Программа  Республиканского обучающего семинара 

 на тему "Методика проведения онлайн-мероприятий по воспитательной и научно-

практической деятельности студентов и преподавателей в системе 

профессионального образования» в формате онлайн 

 

 

 

Дата Тема Количество 
часов 

07.10.2020 1.Современная цифровая образовательная среда для 
образовательной деятельности в контексте выполнения 
Указа Президента РФ «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» 

4 часа 

2. Основные направления в подготовке, организации и 
подготовке внеклассных онлайн-мероприятий 

3. Универсальная структура разработки положения по 
проведению мероприятия в формате онлайн 

09. 10.2020 Организация проведения  онлайн-мероприятий в 
вебинарной комнате. Работа в вебинарной комнате на 
примере  сервиса  MyOwnConference 

4 часа 

Правила подготовки презентаций  

Правила подготовки видео презентаций 

14.10.2020 Google – диск и его возможности для проведения онлайн 
мероприятий 

4 часа 

Сайты-одностраничники для создания базы данных 
участников онлайн-мероприятия 

Рассылка информации участникам онлайн-мероприятия 

16.10.2020 Социальные сети для организации онлайн –мероприятий 4 часа 

Оформление аккаунтов и контента на примере 
графического редактора Canva 

Мессенджеры, которые обеспечивает голосовую, 
текстовую и видеосвязь по Интернету (Вацап, Вайбер, 
Телеграм) 

 Итого 16 часов 

 


