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образовательных организаций 
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Заместителям директоров по УР и НМР 

 

 

Уважаемые коллеги! 

       В рамках серии онлайн – мастер-классов ведущих преподавателей ПОО 

по организации дистанционного обучения студентов, объявленной ранее ка-

федрой специального и профессионального образования, здорового и безо-

пасного образа жизни (Фахретдинова М.А. и Нагимова Н.И.)  ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Улья-

нова», при поддержке Департамента профессионального образования и нау-

ки: 

      - 25 мая 2020г.  Ирина Викторовна Яковлева и Нина Александровна Ер-

шова, преподаватели ОГАПОУ «Ульяновский авиационный колледж —

 Межрегиональный центр компетенций», приглашают вас на запланирован-

ный мастер-класс в  Zoom. Тема: «Использование цифровых ресурсов на 

учебных занятиях по МАТЕМАТИКЕ при организации дистанционно-

го обучения». Подключиться к конференции Zoom по ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/6356913605?pwd=bGhlTHpIQWhBZm15cmlYd2xuUk

tiUT09 

Идентификатор конференции: 635 691 3605 

Пароль: 2ce2Wp 

Начало мастер-класса в 14.00.  
   

- 26 мая 2020 г. вас приглашает ОГАПОУ «УАвиаК-МЦК» на семинар по 

теме: «ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ: Организация онлайн-образовательного 

процесса в ОГАПОУ «УАвиаК-МЦК» на платформах Moodle и Microsoft 

Teams при переходе на дистанционную форму обучения в марте 2020 го-

да» 

Проводят: ОГАПОУ «Ульяновский авиационный колледж – МЦК» 

- Китаева Наталья Николаевна, директор колледжа 

https://us04web.zoom.us/j/6356913605?pwd=bGhlTHpIQWhBZm15cmlYd2xuUktiUT09
https://us04web.zoom.us/j/6356913605?pwd=bGhlTHpIQWhBZm15cmlYd2xuUktiUT09


- Мардамшина Анна Александровна, преподаватель  

- Знаенко Галина Викторовна, зам.директора по учебной работе 

- Подкладкина Любовь Николаевна, зам.директора по УМР 

Приглашаются: заместители директоров ПОО. 

 

Подключиться к конференции Zoom в 14.00 

https://us04web.zoom.us/j/72536992238?pwd=amZJSm9jZFRGSkp1bW1naFg3R

Ed3dz09 

Идентификатор конференции: 725 3699 2238 

Пароль: 3Eu8CC 

 

Подключиться к конференции Zoom в 14.30 

https://us04web.zoom.us/j/78416706845?pwd=WW5uVlRnb3FIUzI2VlZrWkxlV0

9Bdz09 

Идентификатор конференции: 784 1670 6845 

Пароль: 7D1Zij 

Начало семинара в 14.00. , со вторым подключением в 14.30 

 

Декан факультета образовательных технологий 

и непрерывного образования   В.В.Зарубина 
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