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О проведении вебинара

Уважаемые коллеги!
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО в рамках выполнения Государственного задания
Министерства образования и науки Российской Федерации на 2017 год проводит
профессионально-общественное обсуждение (вебинар) по теме «Теоретическое
обоснование научно-методической поддержки среднего профессионального
педагогического образования».
Для участия в вебинаре приглашаются руководители и специалисты органов
управления образованием, руководители и заместители руководителей образовательных
организаций, специалисты методических служб и организаций дополнительного
профессионального образования, педагогические работники всех уровней образования.
В рамках вебинара планируется обсудить следующие вопросы:
проведение анализа практики деятельности преподавателя педагогического
колледжа как субъекта образовательного процесса;
научно-методическая
и
нормативно-правовая
поддержка
среднего
профессионального педагогического образования;
профессиональные качества преподавателя педагогического колледжа;
педагогические технологии, применяемые для работы со студентами колледжей.
Вебинар состоится 27 марта 2017 года в 12.00 МСК на виртуальной площадке
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО по адресу: http://apkpro.ru/webinar/
В рамках обеспечения надежности работы виртуальной площадки при
проведении вебинара с целью предварительной оценки объема возможной нагрузки на
виртуальную площадку просим специалистов, желающих принять участие в вебинаре,
пройти предварительную регистрацию на данный вебинар (см. Приложение 1, Раздел
«Предварительная регистрация»). Предварительная регистрация начинается с момента
опубликования объявления о вебинаре на слайдере Главной страницы сайта ФГАОУ
ДПО АПК и ППРО (http://www.apkpro,ru/) и заканчивается в день, предшествующий
проведению вебинара, в 18.00 МСК.
В день проведения вебинара вход на виртуальную площадку осуществляется
также посредством регистрации участников вебинара (см. Приложение 1, раздел
«Принять участие в вебинаре»), которая используется для обратной связи в процессе
ответов на вопросы, оказания технической помощи в случае возникновения проблем при

подключении к вебинару, формирования и анализа статистики участников вебинаров.
Регистрация и выход на виртуальную площадку проведения вебинара доступны в день
проведения вебинара с 11.50 МСК.
По окончании проведения вебинара видеозапись выступлений и презентации
будут доступны для всех посетителей сайта ФГАОУ ДПО АПК и ППРО на странице:
http ://apkpro .ru/608 .html после технической обработки материалов вебинара.
Контактное лицо по вопросам проведения вебинара - зав. кафедрой теории и
практики управленческой деятельности в образовании ФГАОУ ДПО АПК и ППРО,
д.п.н. Сумнительный Константин Евгеньевич (e-mail: sumnitelnyi@apkpro.ru), тел. +7
(495) 995-10-54, доб. 2115; м об.+7 916 090-35-37.
Техническая поддержка: +7 (499) 322-00-65.
Приложение на 1 л.

Ректор

Е.Ю. Малеванов

Приложение 1

Предварительная регистрация на вебинар
1. На сайте http ://www.apkpro .ги/ на Главной странице представлен слайдер с
объявлениями о текущих мероприятиях ФГАОУ ДПО АПК и ППРО. Пролистайте
слайды и найдите слайд, посвященный проведению искомого вебинара.
2. В правой части слайда внизу нажмите кнопку «ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
РЕГИСТРАЦИЯ» и перейдите на страницу с формой предварительной
регистрацией.
3. В поля формы введите (либо выберите из списка):
a. Название вебинара (выбирается из списка)
b . Фамилия
c. Имя
d. Отчество
e. Субъект Российской Федерации (выбирается из списка)
f. Место работы
g. Должность
h. Электронный адрес
i. Телефон (по желанию, поле не обязательное).
4. После заполнения полей сдвиньте ползунок вправо и нажмите кнопку
«ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ».
5. На экране появится информационное окно «СПАСИБО! ВАША ЗАЯВКА
ПРИНЯТА». Это означает, что Вы прошли предварительную регистрацию.
Примечание: Если Вы хотите пройти предварительную регистрацию на другой
вебинар, то достаточно в поле «Название вебинара» выбрать название другого
вебинара, после чего сдвинуть ползунок вправо и нажать кнопку «ОТПРАВИТЬ
ЗАЯВКУ».

Принять участие в вебинаре

*

Данные действия осуществляются в день проведения вебинара
за 10 минут до его начала
1. На сайте http://www.apkpro.ru/ на Главной странице представлен слайдер с
объявлениями о текущих мероприятиях ФГАОУ ДПО АПК и ППРО. Пролистайте
слайды и найдите слайд, посвященный проведению искомого вебинара.
2. В правой части слайда внизу нажмите кнопку «ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ» и
перейдите на страницу с формой предварительной регистрацией.
3. В поля формы введите (либо выберите из списка):
a. Фамилия
b . Имя
c. Отчество
d. Субъект Российской Федерации (выбирается из списка)
e. Место работы
f. Должность
g. Электронный адрес
h. Телефон (по желанию, поле не обязательное).
4. После заполнения полей нажмите кнопку «ОТПРАВИТЬ» - Вы автоматически
переходите на виртуальную площадку для участия в вебинаре.

