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Руководителям профессиональных  

образовательных организаций 

Педагогическим работникам ПОО 

 

Уважаемые коллеги! 

         В целях организации помощи педагогическим работникам, обмена 

складывающимся опытом реализации образовательных программ в режиме 

дистанционного обучения, организации взаимодействия с обучающимся   

кафедры факультета образовательных технологий и непрерывного 

образования ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический 

университет им. И.Н. Ульянова» предлагают серию онлайн – мастер-классов.  

Ведущие преподаватели  ПОО представляют  свой опыт организации такой 

формы обучения на различных платформах.  

       Все мастер-классы будут проходить на платформе Zoom. Ссылки 

будут направляться накануне дополнительным письмом с указанием 

ссылки, идентификатора и пароля конференции (На 15 мая ссылка 

представлена в тексте!).  

       Данный формат оказания помощи по согласованию с Департаментом 

профессионального образования и науки Ульяновской области продолжает 

кафедра специального и профессионального образования, здорового и 

безопасного образа жизни (Фахретдинова М.А. и Нагимова Н.И.): 

 

1) для заместителей директоров по воспитательной работе, педагогов-

организаторов, классных руководителей: 

      -  15 мая 2020г. в 16.00 - Мишина Милана Ренатовна, социальный 

педагог ОГБПОУ «Ульяновский профессионально-педагогический 

колледж» с темой: «Как организовать работу волонтеров в 

дистанционном режиме?».  Подключиться к конференции Zoom по ссылке: 
https://us04web.zoom.us/j/9922217926?pwd=NDFNb2RCMnFjbGhSdE9vUFRRUFBPQT9 

Индентификатор конференции 9922217926    Пароль  3svH86; 
 

2) для  преподавателей ПОО:   

      - 18 мая 2020г. в 12.00 – Красильникова Наталья Юрьевна, 

преподаватель ОГБПОУ «Ульяновский строительный колледж» с 

https://us04web.zoom.us/j/9922217926?pwd=NDFNb2RCMnFjbGhSdE9vUFRRUFBPQT9


темой: «Создание обучающих викторин и игр на сервисе MYQUIZ для 

использования на учебных занятиях»;  

- 19 мая 2020г. в 10.00 -  Пономарева Алена Ивановна, 

преподаватель ОГБПОУ «Ульяновский профессионально-

педагогический колледж» с темой: «Использование платформы Discord 

для организации дистанционного обучения»; 

 - 20 мая 2020г.  в 16.00  -  Мишина Милана Ренатовна, социальный 

педагог ОГБПОУ «Ульяновский профессионально-педагогический 

колледж» с темой: «Обзор сервисов по организации дистанционного 

обучения по экологии»; 

         - 21 мая 2020г. в 14.00  – Тугушева Регина Ренатовна, преподаватель 

ОГБПОУ «Старокулаткинский механико-технологический колледж» с 

темой «Использование возможностей видеохостинга «YоuTub» для 

проведения учебных занятий со студентами»; 

    3) для руководителей кружков, объединений по интересам:  

     - в любое удобное для вас время  - Светлана Ивановна Цухлова, 

преподаватель, руководитель Студии дизайна и декора ОГБПОУ 

«Ульяновский педагогический колледж» приглашает вас на мастер-

класс по ссылке: https://youtu.be/CVEDmGFLaxU  

     Так можно организовать работу кружка, объединения по интересам! 

 

 

   P.S. Уважаемые руководители, рекомендуем вам воспользоваться  

предоставленной возможностью для общения, обмена опытом работы и  

организовать своих сотрудников для участия в мастер-классах по 

предлагаемым профилям деятельности.  

 

 

Декан факультета образовательных технологий 

и непрерывного образования В.В.Зарубина 

 
 

https://youtu.be/CVEDmGFLaxU

