
 

 

ИСХ. № ВОС 20/15 от 24 июля 2018 г.    

Приглашение на Всероссийский онлайн семинар 

«Образование в цифровую эпоху» 

Министру образования и науки  

Пермского края 

Кассиной Р.А. 

 

 

Уважаемая Раиса Алексеевна! 

 

 

21-22 августа 2018 года состоится Всероссийский онлайн-семинар: «Образование в 

цифровую эпоху». Цель проведения мероприятия - информационная поддержка руководителей и 

ведущих специалистов общеобразовательных организаций. 

Участие в мероприятии осуществляется на некоммерческой (бесплатной) основе, за счет 

средств Ассоциации и партнеров мероприятия.  
 

Эксперт онлайн семинара: Баранникова Наталия Александровна, Заведующая кафедрой 

современных образовательных технологий факультета дополнительного образования Гос. ИРЯ им. 

А.С. Пушкина, к.п.н., доцент. 

 

Программой мероприятия предусмотрено обсуждение следующих вопросов: 

 

21 августа 2018 года -  открытая программа для всех желающих: 

  

Семинар 1: «Образование в цифровую эпоху: обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий» 

 «Цифровое образование» - реалии сегодняшнего дня;  

 Нормативная база обучения с применением ЭО (электронное обучение) и ДОТ (дистанционное 

образовательное обучение);  

 Тьюторское сопровождение образовательного процесса; 

 Особенности организации обучения с применением ЭО и ДОТ; 

 Особенности проведения контрольных мероприятий при организации обучения с применением 

ЭО и ДОТ. 

 

22 августа 2018 года - программа для членов Ассоциации: 

  

Семинар 2: «Образование в цифровую эпоху: обучение с использованием электронных 

платформ» 

 

 Понятие «электронная образовательная платформа; 

 Образовательный потенциал электронных образовательных платформ. (На примере портал 

«Образование на русском»); 

 Использование материалов портала «Образование на русском» для решения образовательных 

воспитательных и развивающих задач при образовании российских и зарубежных граждан. 

 

 

 

 

Примечание [А1]:  



 

Для участников онлайн семинара предусмотрена обязательная регистрация на странице 

мероприятия 

https://educationmanagers.ru/events1/info-school/ 

 

Учитывая значимость мероприятия, просим Вас оказать информационную поддержку 

Всероссийскому онлайн-семинару и организовать рассылку писем-приглашений руководителям 

муниципальных органов управления образованием, а также руководителям образовательных 

организаций вашего региона. В связи с ограничениями онлайн-площадки по количеству слушателей, 

просим Вас дать ответ до 15 августа 2018 года. 
  

Координатор проекта: Свиткова Кристина Сергеевна тел.: +7 (495) 108-06-73, доб. (113);  

Е-mail: k.svitkova@edu-m.ru 
 

 

 

С уважением,  

Руководитель Департамента 

общего образования                                                                                                       Л.С. Соловьева 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение: 

 

1. Письмо-приглашение для рассылки. 

  

https://educationmanagers.ru/events1/info-school/
mailto:k.svitkova@edu-m.ru


 
Приложение 1. 

Письмо-приглашение на Всероссийский онлайн-семинар. 

 

Уважаемые коллеги! 

 

21-22 августа 2018 года состоится Всероссийский онлайн-семинар: «Образование в цифровую 

эпоху». Цель проведения мероприятия - информационная поддержка руководителей и ведущих специалистов 

общеобразовательных организаций. 

 

Эксперт онлайн семинара: Баранникова Наталия Александровна, Заведующая кафедрой современных 

образовательных технологий факультета дополнительного образования Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина, к.п.н., 

доцент. 

 

Программой мероприятия предусмотрено обсуждение следующих вопросов: 

 

21 августа 2018 года -  открытая программа для всех желающих: 

  

Семинар 1: «Образование в цифровую эпоху: обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий» 

 «Цифровое образование» - реалии сегодняшнего дня;  

 Нормативная база обучения с применением ЭО (электронное обучение) и ДОТ (дистанционное 

образовательное обучение);  

 Тьюторское сопровождение образовательного процесса; 

 Особенности организации обучения с применением ЭО и ДОТ; 

 Особенности проведения контрольных мероприятий при организации обучения с применением ЭО и 

ДОТ. 

 

22 августа 2018 года - программа для членов Ассоциации: 

  

Семинар 2: «Образование в цифровую эпоху: обучение с использованием электронных платформ» 

 

 Понятие «электронная образовательная платформа; 

 Образовательный потенциал электронных образовательных платформ. (На примере портал «Образование 

на русском»); 

 Использование материалов портала «Образование на русском» для решения образовательных 

воспитательных и развивающих задач при образовании российских и зарубежных граждан. 

 

 

Для участников онлайн семинара предусмотрена обязательная регистрация на странице мероприятия 

 

https://educationmanagers.ru/events1/info-school/ 
 

Координатор проекта: Свиткова Кристина Сергеевна тел.: +7 (495) 108-06-73, доб. (113);  

Е-mail: k.svitkova@edu-m.ru 

 

 

 

С уважением,  

Руководитель Департамента 

общего образования                                                                                                       Л.С. Соловьева 

 

Примечание [А2]:  

https://educationmanagers.ru/events1/info-school/
mailto:k.svitkova@edu-m.ru

