
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Краевое государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Хабаровский краевой 

институт развития образования» (далее – ХК ИРО) в рамках реализации 

мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» а также мероприятий гранта «Разработка и внедрение 

эффективных практик по приоритетным направлениям непрерывного 

профессионального образования педагогических работников, в том числе с 

использованием селективных программ дополнительного профессионального 

образования и методиками повышения осознанности выбора 

профессиональной траектории обучающимися образовательных организаций, 

соответствующих целям и задачам национального проекта «Образование», 

основным принципам национальной системы профессионального роста 

педагогических работников Российской Федерации, включая национальную 

систему учительского роста» проводит с 14 по 18 декабря 2020 г. «Неделю 

цифры» Хабаровского края. 

В рамках «Недели цифры» пройдут следующие мероприятия:  

- Международная конференция «Образование в новой Реальности» - 

14.12.2020 г., 
- XVIII Краевая научно-практическая конференция по вопросам 

информатизации системы образования «Цифровая трансформация 

образования: чему и как учить сегодня, чтобы быть успешным в VUCA-

мире» - 15.12.2020 г., 

- краевой форум педагогических IT инициатив -  16 - 17.12.2020 г.; 

- митапы и воркшопы по использованию технологий, инструментов и 

средств цифровой дидактики в образовательной деятельности – 18.12.2020 г. 

«Неделя цифры» проводится в онлайн-формате с использованием 

сервиса ZOOM, видеотрансляция мероприятий ведется на канале ХК ИРО 
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Министерство образования и науки  
Хабаровского края 

Краевое государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования 

«ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ИНСТИТУТ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

(КГАОУ ДПО ХК ИРО) 
Забайкальская ул., д. 10, г. Хабаровск, 680011 

Тел./факс (4212) 56-01-16. 

E-mail: manager@ippk.ru, https://www.ippk.ru 

ОКПО 28875711, ОГРН 1022701132882, 

ИНН/КПП 2722011855/272201001 

Руководителям 
региональных институтов 

развития образования 
 

О проведении комплекса 
мероприятий «Неделя цифры» 



на видеохостинге YouTube по ссылке: 

https://www.youtube.com/user/AtlasprofDV. 

Мероприятия проводятся с 14 до 17.00 (время местное МSK+7). 

Для участия в мероприятиях «Недели цифры» необходимо заполнить 

заявку участника по ссылке https://forms.gle/kvQrqu5LRGUhvyHo9.   

Подробная информация размещена на сайте «Недели цифры: 

https://sites.google.com/ippk.ru/method2019/неделя-цифры-хабаровского-края. 

Приглашаем Вас и Ваших сотрудников принять участие в «Неделе 
цифры». 

По всем вопросам организации «Недели цифры» 
обращаться: Николаева Марина Александровна, nikolaevama@ippk.ru, 
тел. 8 (4212) 56-01-16. 
 
 

Ректор                                                                                                   Н.И. Щелкун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Николаева Марина Александровна 
(4212) 56 01 16 
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