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1. Общие положения
1.1. Положение о проведении цикла вебинаров «Использование
современных образовательных технологий для реализации компетентностноориентированного обучения в СПО» устанавливает правила организации и
проведения вебинаров в ГПОУ «Макеевский промышленно-экономический
колледж».
1.2. Вебинар является одной из инновационных форм повышения
квалификации педагога в условиях динамичного развития образования,
предопределяет поиск эффективных средств телекоммуникационного
взаимодействия, обеспечивающих непрерывность профессионального
развития, гибкость и мобильность подготовки современных специалистов.
1.3. Формат вебинара представляет собой разновидность вебконференции, предоставляющей возможность докладчику через Интернет
посредством загружаемого приложения, установленного на компьютере
каждого участника, или через веб-приложение, передавать информацию
участникам семинара.
2. Цели и задачи
2.1. Цель проведения цикла вебинаров – распространение передового
опыта, использование современных образовательных технологий для
повышения квалификации педагога в условиях динамичного развития
образования и непрерывности профессионального развития преподавателей
СПО Донецкой Народной Республики.
2.2. Задачи:

презентация и распространение передового опыта использования
современных
образовательных
технологий
для
реализации
компетентностно-ориентированного обучения в СПО;

популяризация и обобщение инновационных методик обучения,
использования информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ) в учебно-воспитательном процессе;

апробирование авторских методик обучения и использования
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в учебновоспитательном процессе;

обобщение накопленного опыта участниками вебинара;

повышение педагогического мастерства преподавателя.
3. Организаторы и участники вебинаров
3.1. Организаторами проведения вебинаров являются государственное
учреждение «Учебно-методический центр среднего профессионального
образования», администрация, методический кабинет, учебно-методическая
лаборатория ГПОУ «Макеевский промышленно-экономический колледж».
3.2. В вебинарах в качестве докладчика может бесплатно принять
участие любой преподаватель образовательного учреждения СПО, после

рассмотрения оргкомитетом предварительно поданной заявки и тезисов по
соответствующей тематике.
3.3. Оргкомитет вправе отклонить поданную заявку докладчиков и
содокладчиков.
3.4. В вебинарах можно принимать участие в качестве докладчиков,
содокладчиков, участников чата (прослушать доклады и задать вопросы в
чате вебинара) или посмотреть вебинары на канале YouTube.
3.5. Количество желающих принять участие в вебинаре не ограничено.
3.6. По окончании вебинара участники получают именной
Электронный Сертификат.
4. Темы циклов, сроки и порядок проведения вебинаров
4.1. Программа проведения, темы циклов и сроки проведения
вебинаров, а также краткая аннотация вебинаров размещены на сайте учебнометодической
лаборатории
ГПОУ
«Макеевский промышленноэкономический колледж» (https://sites.google.com/a/makpek.com/uml/vebinary),
сайте Базового ГПОУ Макеевский территориально-образовательный округ 1 (https://sites.google.com/a/makpek.com/bazovyj-gpou-mpek/vebinary) и в
Приложении 1.
4.2. Вебинары организованы в приложении Hangouts для Chrome.
Порядок работы в приложении Hangouts приведен в Приложении 2.
4.3. Для того чтобы принять участие в вебинаре, Вам необходимо:
4.3.1 установить на компьютере приложение Hangouts для Chrome. В
случае, если Вы планируете только просмотреть вебинар без возможности
задать вопросы участникам и принять участие в обсуждении, Вы можете
просмотреть он-лайн трансляцию на канале или в записи на сайте учебнометодической
лаборатории
в
разделе
«Вебинары»
(https://sites.google.com/a/makpek.com/uml/).
4.3.2 не позднее чем за 5 рабочих дней до проведения вебинара (до 20
ноября 2016 года), отправить заявку(Приложение 3) и тезисы выступления
(Приложение 4) на электронный адрес vebinar@makpek.com для участия, с
указанием Вашего электронного адреса, на который организаторы вышлют
приглашение с подробной информацией о вебинаре;
4.4. Тезисы выступлений рассматриваются оргкомитетом. Оргкомитет
оставляет за собой право отбора материалов и отказа в выступлении
докладчиков и содокладчиков, не соответствующих заявленной тематике или
поступившие позднее 20 ноября 2016года. Представленные материалы не
возвращаются.
4.5. Перед началом каждого вебинара тезисы докладчиков и
содокладчиков размещаются на сайте учебно-методической лаборатории
ГПОУ МПЭК (https://sites.google.com/a/makpek.com/uml/)
во вкладке
«вебинары».
4.6. У вас будет возможность задать вопросы участникам видеовстречи
как до вебинара, так и во время прямого эфира.

5. Контактная информация:
86105, г. Макеевка, ул. Папанина, 9, ГПОУ «Макеевский промышленноэкономический колледж»
Тел./факс: (0623) 22-17-56
Голубова Наталья Владимировна тел. 0503483514
Е-mail: vebinar@makpek.com
Сайт учебно-методической лаборатории ГПОУ МПЭК
(https://sites.google.com/a/makpek.com/uml/) во вкладке «вебинары»

Приложение 1

Программа проведения и темы циклов вебинаров
29 ноября 2016 г. 14.00
Докладчик преподаватель –
Содокладчик Содокладчик Содокладчик Тема цикла 1: использование
технологий
для
реализации
ориентированного обучения в СПО

информационно-коммуникационных
концепции
комппетентностно-

Аннотация мероприятия
30 ноября 2016 г. 14.00
Докладчик преподаватель –
Содокладчик Содокладчик Содокладчик Тема цикла 2: проектно-технологическое обучение как одна из основных
составляющих современного образовательного процесса
Аннотация мероприятия
8 декабря 2016 г. 14.00
Докладчик преподаватель –
Содокладчик Содокладчик Содокладчик Тема цикла 3: особенности использования компетентностного подхода при
изучении дисциплин общеобразовательного, общего гуманитарного,
социально-экономического циклов, общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных модулей
Аннотация мероприятия

Приложение 2

Как начать общение в приложении Hangouts для Chrome
Приложение Hangouts для Chrome позволяет отправлять сообщения,
проводить видеовстречи, совершать телефонные звонки и обмениваться
фотографиями на компьютере.
Скачать приложение Hangouts можно в Интернет-магазине Chrome.
или же войти в google сервисы под своим логином и паролем и выбрать
данное приложение там

Это приложение работает в Chrome OS, Windows, Mac OS и Linux.
Приглашение для участия в вебинаре будет выслано Вам на
электроныый адрес, а также ссылка на данное мероприятие будет размещена
на
сайтах
учебно-методической
лаборатории
ГПОУ
МПЭК
(https://sites.google.com/a/makpek.com/uml/) во вкладке «вебинары».
Для того чтобы предварительно задать вопрос по теме вебинара, Вам
необходимо зайти на страницу мероприятия по ссылке на сайте учебнометодической
лаборатории
ГПОУ
МПЭК
(https://sites.google.com/a/makpek.com/uml/vebinary) во вкладке «вебинары» и
проделать следующие действия:

1. Нажать на картинке мероприятия кнопку «ВОПРОСЫ».

2. Затем, выбрав вкладку «Вопросы», справа откроется окно для вопросов.

3. Справа внизу нажмите зеленую кнопку «Задать вопрос».

4. В поле для вопроса заполните необходимую информацию и нажмите
«Отправить». Докладчики увидят ваши вопросы и ответят на видеовстрече.

В прямом эфире будет организован чат, в котором Вы можете также задавать
свои вопросы, оставлять комментарии.

Приложение 3
На бланке образовательного учреждения
№

от

______________
В оргкомитет цикла вебинаров
«Использование современных
образовательных технологий для
реализации компетентностноориентированного обучения в СПО»

Заявка
на участие в вебинаре в рамках продвижения передового педагогического опыта
на тему «___________________________________________________________________»
Фамилия____________________________________________________________________
Имя, отчество________________________________________________________________
Образовательное заведение____________________________________________________
Тема цикла вебинара:
 цикл 1 использование информационно-коммуникационных технологий для
реализации концепции комппетентностно-ориентированного обучения в СПО
 цикл 2 проектно-технологическое обучение как одна из основных составляющих
современного образовательного процесса
 цикл 3 особенности использования компетентностного подхода при изучении
дисциплин
общеобразовательного,
общего
гуманитарного,
социальноэкономического циклов, общепрофессиональных дисциплин и профессиональных
модулей.
Категория участников мероприятия (необходимо выбрать):
– докладчик

– содокладчик

– участник
Телефон_____________________________________________________________________
Адрес электронной почты на .gmail (обязательно)* ________________________________
* если нет почты на .gmail необходимо выслать любой адрес электронной почты, на
который метод. лаборатория ГПОУ МПЭК вышлет присвоенный вам логин и пароль для
входа в .gmail.
Подпись участника___________________________________________________________
Дата заполнения заявки_________________________ 20___ г.

Приложение 4

Образец оформления тезисов

Фамилия И.О., должность
Выбранная тема (в рамках цикла вебинаров)
ЗАГОЛОВОК БОЛЬШИМИ БУКВАМИ
Образовательное учреждение
Обеспечение отечественной науки и образования приборной базой, в
том числе для термического анализа,……….

