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Уважаемые коллеги! 

 
 
Приглашаем  преподавателей и обучающихся Вашей образовательной организации принять 

участие в вебинарах, проходящих в рамках конференции  «Дистанционные технологии как 
фактор индивидуализации и доступности образования», которые состоятся 31 марта, 11 и 14 
апреля 2016 г. на базе  Колледжа современных технологий.  

 
Вебинар «Опыт организации и проведения обучения с применением дистанционных 

технологий по инженерным специальностям» (31 марта 2016 года) 
Целевая аудитория: педагогические работники образовательных организаций. 

 Ведущий лектор – Беккер Юрий Львович, к.т.н, заведующий кафедрой Электротехники и 
электропривода НИУ МГСУ. 
 Начало трансляции – 11.00 (МСК). Продолжительность вебинара - 1 академический час. 

 
 
Вебинар «Проблемы индивидуализации образовательной деятельности обучающихся в 

условиях дистанционного обучения» (11 апреля 2016 года). 
 Целевая аудитория: педагогические работники образовательных организаций. 
 Ведущий лектор – Никуличева Наталия Викторовна, руководитель отдела дистанционного 
обучения ФГАУ "Федеральный институт развития образования". 
 Начало трансляции – 11.00 (МСК). Продолжительность вебинара –  1 академический час. 

 
 
Вебинар «Могу ли я обучаться дистанционно?» (11 апреля 2016 года). 
Целевая аудитория: педагогические работники, обучающиеся образовательных организаций. 

 Ведущий лектор – Никуличева Наталия Викторовна, руководитель отдела дистанционного 
обучения ФГАУ "Федеральный институт развития образования". 
 Начало трансляции – 12.15 (МСК). Продолжительность вебинара – 1 академический час. 

 
 
Вебинар «Опыт применения электронных образовательных ресурсов и дистанционных 

образовательных технологий в Колледже современных технологий» (14 апреля 2016 года). 
Целевая аудитория: педагогические работники образовательных организаций. 
Ведущие лекторы – Нефедов Г.П., заведующий кафедрой «Информационные технологии и 

сети» ГБПОУ КСТ, Андреев А.А. – преподаватель, Салахутдинова Р.К. - преподаватель, Калмазан Г.А. 
- преподаватель, Кузнецов К.А. - преподаватель. 
 Начало трансляции – 11.00 (МСК). Продолжительность вебинара - 2 академических часа. 
 

 
 

Все участники вебинаров получат сертификаты в электронном виде! 
Участие бесплатное! 

 
 
 



 
 

Для участия в вебинарах необходимо зарегистрироваться на официальном сайте колледжа в 
разделе «Регистрация на мероприятия», выбрав в перечне соответствующее мероприятие, по адресу: 

http://kst.mskobr.ru/registraciya_na_meropriyatiya/  
 
либо перейдя непосредственно по ссылкам: 
Вебинар «Опыт организации и проведения обучения с применением дистанционных 

технологий по инженерным специальностям»  
 https://docs.google.com/forms/d/1XCYR3XQ516pyFaBKSQT-gLhdeYitIOJQ127fAUZtfPA/viewform 

 
Вебинар «Проблемы индивидуализации образовательной деятельности обучающихся в 

условиях дистанционного обучения»  
 https://docs.google.com/forms/d/1oq8cGe6CasN7NJq8BqgvfJ2NYAAYtabYo88yxU7s_p0/viewform  
 
Вебинар «Могу я ли обучаться дистанционно?»  
https://docs.google.com/forms/d/1UstvZdNwQ68eKY4kPTlGTUay3Mrfo4bPHaaPJDwhp8s/viewform  
 
 Вебинар «Опыт применения электронных образовательных ресурсов и дистанционных 

образовательных технологий в Колледже современных технологий»  
 https://docs.google.com/forms/d/1Qfp-WZIZaSv2qEF09-A6q7Sdw5EW6R9qP86SNzpOIcg/viewform 
 
Начало регистрации  на мероприятия – 11 марта 2016г. Окончание регистрации –  29 

марта и  06 апреля 2016 г. до 17.30 (МСК) (включительно) в зависимости от даты проведения 
вебинара. 

Более подробно с программой вебинаров можно ознакомиться в разделе «Регистрация на 
мероприятия» на официальном сайте колледжа по адресу: 

http://kst.mskobr.ru/registraciya_na_meropriyatiya/  
 

 
Вебинары проводятся при поддержке Центра образовательных информационных технологий, 

ресурсов и сетей  ФГАУ «Федеральный институт развития образования» города  Москвы,  
Национального исследовательского Московского государственного строительного университета. 

По всем организационным вопросам, связанным с участием в вебинарах, обращаться к 
Казанцевой Марии Александровне по адресу: m.kazanceva@sk12.ru, Чернышовой Наталье Павловне по 
адресу:  n.chernyshova@sk12.ru, в теме письма указывать – Вебинары Дистанционные технологии, 
или по телефону 8(499)182-40-40. 

 
 
Регистрация на сайте является основанием для участия в вебинарах. 

 
 
 
 
 
 

 
Директор ГБПОУ КСТ                                                                  А.Н.Лунькин 

 
 
 
 
 
 
Шишова  
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