
 

 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

«Организация учебного и воспитательного процесса в условиях электронного и 

дистанционного обучения с использованием мессенджеров различного 

назначения и ресурсов города Москвы» 

 

Дата проведения ________________________ 

Место проведения  : ГБПОУ Колледж связи № 54 , дистанционно   

Дистанционный режим: на платформе Zoom (слушателям   необходимо перейти по 

ссылке  «Общий конференц – зал» ) , для участия в фасилитационной  сессии  выбрать 

дополнительные ссылки подключения 1, 2, 3 ) 

Модератор : Заместитель директора Бозрова И.Г. 

Фасилитатор: заведующий учебно-методическим кабинетом Микерова В.Н. 

Гости семинара: представители образовательных организаций , профессиональных 

образовательных организаций ( в т. ч . высшего профессионального образования ).  

Цель:  трансляция  успешного  опыта организации учебного и воспитательного 

процесса в условиях электронного и дистанционного обучения с использованием 

мессенджеров различного назначения и ресурсов города Москвы .   

Задачи:   

1. Демонстрация технологий организации работы всех служб  колледжа в условиях 

онлайн- режима. 

2. Трансляция   опыта   использования онлайн и оффлайн режимов при 

дистанционном\электронном обучении с использованием ресурсов города 

мессенджеров , «виртуальных лабораторий», мобильных приложений и т.п.  . 

3. Трансляция опыта организации внеурочной деятельности ( баттлов, челенджей, 

флеш-мобов и т.п.) . 

время место мероприятие содержание ответственный 

Концепт – презентация   опыта ГБПОУ Колледжа связи № 54  по организация 

учебного и воспитательного процесса в условиях электронного и дистанционного 

обучения с использованием мессенджеров различного назначения и ресурсов 

города Москвы» 

15.00-

15.15 

Общий 

виртуальны

ГБПОУ КС № 54 -территория 

возможностей  для удовлетворения 

директор  ГБПОУ 

КС № 54   



 

 

 

15.15- 

15.45 

й 

конференц-

зал  

 

запросов и потребностей жителей города 

Москвы  
Павлюк И.А. 

«Организация 

учебного и 

воспитательного 

процесса в условиях 

электронного и 

дистанционного 

обучения с 

использованием 

мессенджеров 

различного 

назначения и 

ресурсов города 

Москвы» 

 

Механизмы 

встраивания   

дистанционного 

\электронного 

обучении с 

использованием 

ресурсов города 

мессенджеров, 

«виртуальных 

лабораторий», 

мобильных 

приложений в 

систему 

образования. 

Трансляция опыта 

работы колледжа по 

организации 

Учебного и 

воспитательного 

процесса в условиях 

электронного и 

дистанционного 

обучения. 

заместитель 

директора по 

организации 

учебного процесса  

Бозрова И.Г. 

Практическая часть:   Фасилитационная  сессия (решение кейсов)  

(интерактивное обсуждение с последующим подведением итогов   

фасилитатором) 

15.45-

16.30 

Виртуальн

ый зал 1 

(ссылка 1) 

Секция 1.   

Нормативно-

правовое и 

административное 

регулирование 

организации 

работы ОО в 

условиях  

электронного и 

дистанционного 

обучения 

  

Разработка 

локальных актов ОО 

для организации 

перехода на 

электронное и 

дистанционное 

обучение 

 

фасилитатор:  
заместитель 

директора Апель 

А.С. 

Виртуальн

ый зал 2 

(ссылка 2) 

Секция 2. 

Организация 

учебного процесса в 

ОО в условиях  

электронного и 

Выбор и 

обоснование 

использования 

федеральных, 

фасилитатор:  
Заместитель 

директора Бозрова 

И.Г. 



дистанционного 

обучения  

региональных, 

городских и 

внутренних 

ресурсов ОО 

электронного и 

дистанционного 

обучения для 

организации 

учебного процесса 

 

Виртуальн

ый зал 3 

(ссылка 3) 

Секция 3. 

Организация 

воспитательного 

процесса в ОО в 

условиях  

электронного и 

дистанционного 

обучения 

 

Выбор и 

обоснование 

использования 

федеральных, 

региональных, 

городских и 

внутренних 

ресурсов ОО 

дистанционного 

воспитания для 

организации 

воспитательного 

процесса в условиях 

удаленного доступа 

фасилитатор:  
Заместитель 

директора 

Чеботарева Л.Н. 

16.30-

17.00   

Общий 

виртуальны

й 

конференц-

зал  

 

Форсайт-сессия: 

«Организация 

учебного и 

воспитательного 

процесса в условиях 

электронного и 

дистанционного 

обучения с 

использованием 

мессенджеров 

различного 

назначения и 

ресурсов города 

Москвы» 

 

Подведение итогов 

семинара, обмен 

мнениями, создание 

«дорожной карты" – 

электронного и 

дистанционного 

обучения  в 

образовательных 

организациях. 

Ключевые тренды, 

события, технологии, 

угрозы и прогноз 

развития технологии.  

модератор: 

заместитель 

директора 

Бозрова И.Г.. 

фасилитатор:  

заведующий 

учебно-

методическим 

кабинетом 

Микерова В.Н. 

 

 


