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О проведении вебинара

Информационное письмо

Федеральное государственное автономное научное учреждение «Федеральный 

институт цифровой трансформации в сфере образования» как организатор работ по 

методическому сопровождению внедрения цифровой образовательной среды 

информирует о следующем.

«16» ноября 2022 г. в 10:00 по МСК состоится вебинар.

Наименование и тематика вебинара: «Технология реализации смешанного 

обучения с использованием функциональных возможностей компонентов 

цифровой образовательной среды (ЦОС)».

Цель вебинара: информирование педагогических работников начального 

общего, основного общего, среднего общего образования об использовании 

элементов материально-технической базы и возможностей цифровых сервисов и 

систем ЦОС для реализации смешанного обучения.

Задачи вебинара: обеспечение информирования аудитории об используемых 

определениях и терминах при применении смешанного обучения в рамках 

реализации общеобразовательных программ разного уровня. Отражение применения 

смешанного вида обучения в типовых документах образовательных организаций 

(далее - ОО), регламентирующих деятельность ОО и педагогов, использование 

цифровых сервисов и систем ЦОС для реализации смешанного обучения.
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Приглашаются к участию в вебинаре: педагогические работники, 

администраторы ОО.

Подробная информация о вебинаре, а также порядок регистрации и 

подключения к нему размещены в Программе проведения вебинара.

Контактные данные организатора вебинара:

e-mail: academy@prosv.mfo;

телефон: +7 (495) 789-30-40 (4642).

Приложение: программа вебинара на 2 л.

Заместитель директора
ФГАНУ «ФИЦТО» А.С. Лямин

Исп. А.С. Чуприс
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Приложение

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА
Наименование и тематика вебинара:

«Технология реализации смешанного обучения с использованием функциональных возможностей 
компонентов цифровой образовательной среды (ЦОС)».

Цели и задачи вебинара:

• информирование педагогических работников начального общего, основного общего, 
среднего общего образования об использовании элементов материально-технической базы и 
возможностей цифровых сервисов и систем ЦОС для реализации смешанного обучения;

• обеспечение информирования аудитории об используемых определениях и терминах при 
применении смешанного обучения в рамках реализации общеобразовательных программ 
разного уровня. Отражение применения смешанного вида обучения в типовых документах 
образовательных организаций (далее - ОО), регламентирующих деятельность ОО и 
педагогов, использование цифровых сервисов и систем ЦОС для реализации смешанного 
обучения.

Целевая аудитория вебинара: педагогические работники, администраторы ОО.

Список докладчиков:
• Шакрыл Сергей Юрьевич, начальник Центра технологической реализации федерального 

проекта ЦОС, ФГАНУ «ФИЦТО»;
• Шихнабиева Тамара Шихгасановна, доктор педагогических наук, доцент, старший научный 

сотрудник Лаборатории теории и методики информатизации образования ФГБНУ «ИСРО 
РАО».

Дата и время проведения вебинара: «16» ноября 2022 г. в 10:00 по МСК.

выступлений:
Регламент выступлений участников, докладчиков, выступающих с указанием тем

тема выступления выступающий (участник, докладчик)
Технология реализации смешанного обучения с 
использованием функциональных возможностей 
компонентов цифровой образовательной среды 
(ЦОС)

Шакрыл Сергей Юрьевич, Шихнабиева 
Тамара Шихгасановна

Ответы на вопросы слушателей Шакрыл Сергей Юрьевич

Описание площадки проведения вебинара и порядок подключения к вебинару:
Вебинар будет проходить на платформе, которая доступна на устройствах с актуальными 

версиями ОС Windows, macOS и Linux через популярные браузеры актуальных версий: Chrome, 
Mozilla Firefox, Yandex или Safari, а также на мобильных устройствах под управлением актуальных 
версий ОС iOS и Android. Устройства должны быть оборудованы средствами воспроизведения 
видео- и аудиоконтента или подключены к ним.

Скачивание сторонних программ для участия не требуется.
Устройство должно иметь устойчивое подключение к сети Интернет со скоростью, 

достаточной для воспроизведения потокового видео.
Убедитесь, что на устройстве, которое Вы будете использовать, и в сети, к которой Вы 

подключаетесь, отсутствуют блокировки воспроизведения потокового видео или иные настройки, 



препятствующие функционированию страницы. При необходимости обратитесь к Системному 
администратору Вашей организации или Вашему провайдеру.

Для регистрации на вебинар и участия в нем перейдите по указанной ссылке любым удобным 
способом (https://edu.prosv.ru/pl/webinar/show?id=2644689). При первом переходе Вы будете 
направлены на страницу регистрации. Заполните все поля, следуя подсказкам, и нажмите кнопку 
«Отправить». Вы будете перенаправлены на страницу вебинара.

В дальнейшем при переходе по данной ссылке с того же устройства Вы будете сразу попадать 
на страницу вебинара. После начала вебинара Вам будут доступны плеер трансляции, презентация 
и чат.

При возникновении проблем с трансляцией проверьте Ваше устройство, его настройки и 
подключение к сети. Если причину установить не удалось, обратитесь к Системному 
администратору Вашей организации или Вашему провайдеру. Вы также можете обратиться к чату 
вебинара, направить описание проблемы сообщением по электронной почте academy@prosv.info 
или обратиться по телефону +7 (495) 789-30-40 (4642).

https://edu.prosv.ru/pl/webinar/show?id=2644689

