
 

ВЕБИНАРЫ 

ФГАОУ ВО «Российский университет  дружбы народов» 

Экспертно-консультационное сопровождение деятельности профессиональных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы СПО и 

профессионального обучения для инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

 

Всероссийские вебенары по сопровождению деятельности профессиональных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы СПО и 

профессионального обучения для инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

Посмотреть запись серии вебинаров можно по ссылке: 

https://www.spo-rudn.ru/meropriyatiya/vebinary/29-meropriyatiya/vebinary/74-arkhiv-

vebinarov 

Московский филиал ФГБОУ ДПО Межрегиональный институт повышения 

квалификации специалистов профессионального образования,   

Центр развития профессионального образования  
 

Всероссийские вебинары по вопросам реализации образовательных программ 

в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий представителей 

региональных органов исполнительной власти, административного аппарата, 

преподавателей, методистов и мастеров образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования.  

Вебинары проводятся по поручению Министерства просвещения Российской 

Федерации с целью оперативного решения возникающих у образовательных 

организаций проблем. 

В ходе вебинаров можно в чате задать интересующие Вас вопросы. 

О тематике дальнейших вебинаров можно на главной странице сайта. 

Посмотреть запись вебинара 13 апреля 2020 года и скачать презентации 

можно по ссылке:  

https://events.webinar.ru/event/3992876/4069070  

Презентации участников за 13.04.2020 можно скачать по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/oAtc/2Q7UgzLsP/ 

 Посмотреть запись вебинара 14 апреля 2020 по теме "Внедрение эффективных 

инструментов реализации основной образовательной программы при переходе на 

режим дистанционных технологий: практики работы колледжей города 

Москвы можно по ссылке:  

https://www.crpo-mpu.com/
https://events.webinar.ru/event/3992876/4069070
https://cloud.mail.ru/public/oAtc/2Q7UgzLsP/


https://events.webinar.ru/event/4009524/4085546/46445eab6b8e2e22e9808efb500d5b28 

Презентации участников за 14.04.2020 можно скачать по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/2Z6s/rvFaB5wZL/   

Посмотреть запись вебинара  15 апреля 2020 года по теме Перспективы и 

актуальные треки для развития региональных практик в системе среднего 

профессионального образования:   

https://events.webinar.ru/event/4079020/4156694 

Посмотреть запись вебинара 16.апреля 2020 года (с 8:30  по 10:30) 

"Практические рекомендации субъектов Российской Федерации по организации 

образовательного процесса с применением дистанционных технологий" для 

просмотра видео и скачивания материалов: 

 https://events.webinar.ru/18100157/4079120/record-

new/4156798/3d27827ed92d3b08a77a83ab502b20ed  

Ссылка для просмотра видео и скачивания материалов вебинара от 16 апреля 

2020 года (12-00 по 13:30) "Практические рекомендации колледжам и техникумам 

России по организации образовательного процесса с применением дистанционных 

технологий  от разработчиков цифровых образовательных платформ и контентов"  

https://events.webinar.ru/event/4079194/4156874/360f1a709c9f0ada5f57406b2bfc53ae  

Ссылка на вебинар от 17.04.2020 по теме "Практические рекомендации по 

организации образовательного процесса с применение дистанционных технологий: 

из опыта работы ЦОПП" для просмотра и скачивания материалов  

https://events.webinar.ru/event/4079252/4156936/db4548f30be646e56f05ae52df9630f3 

Ссылка на видео по вебинару  от 20.04.2020 по теме "Практические 

рекомендации по организации образовательного процесса с применение 

дистанционных технологий: практика работы Центров опережающей 

профессиональной подготовки" и на презентации выступающих  

https://events.webinar.ru/event/4079420/4157138 

Просмотреть вебинар от 21 апреля 2020 года по теме "Реализации 

федеральных субсидий получателей грантов на оснащение мастерских в условиях 

экономических рисков" можно по ссылке 

 https://events.webinar.ru/18100157/4079484/record-

new/4157180/39468aba7232505456876e9a6c180d46 
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22 апреля 2020 года 

Регистрация по ссылке: https://events.webinar.ru/event/4079520 

(для участия необходимо зайти через Google Chrome) 

Рекомендации по организации образовательного процесса с применение 

дистанционных технологий при обучении лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

https://events.webinar.ru/event/4079520/4157222/edit

