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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые преподаватели, методисты, руководители и педагогические сообщества  

образовательных организаций СПО! 

Приглашаем вас принять участие в  

I Краевом педагогическом митапе   

«Современные педагогические технологии при подготовке кадров в условиях цифровой  

экономики» 

26 апреля 2021 г. 

 

Митап – встреча специалистов для обмена опытом и обсуждения тех или иных проблем для вы-

работки единых механизмов и способов решения поставленных задач. Данный митап посвящен рассмот-

рению и анализу вопросов, связанных с процессом использования современных педагогических техно-

логий, способствующих повышению качества подготовки кадров в условиях цифровой экономики. 

Форма проведения митапа – заочная. Участие бесплатное. 

Работа в рамках митапа предполагает 2 вида работ: 

− ответы на вопросы по тематике; 

− публикация тезисов работ участников. 

Направления тезисов работ в рамках митапа: 

Сообщество 1. Информационно-коммуникационное пространство образования: на пути к циф-

ровизации; 

Сообщество 2.  Образование и цифра. Средства обучения с помощью электронных устройств; 

Сообщество 3. Цифровые технологии и инструменты мотивации современного студента; 

Сообщество 4. Роль студента в цифровом образовании; 

Сообщество 5. Современные информационные технологии в инклюзивном образовании; 

Сообщество 6. Дистанционное образование как форма обучения; 

Сообщество 7. Реализация смешанного обучения. 

 

Для участия в митапе необходимо до 26 апреля 2021 г.: 

− пройти по ссылке https://forms.gle/G5NvxWCdnqvNCai96 или считать QR-код: 

 
− заполнить бланк регистрации; 

− ответить на ряд вопросов, посвященных тематике митапа; 

− прикрепить материалы тезисов для публикации. 

По итогам работы митапа будет сформирован электронный сборник статей, состоящий 

из 2-х разделов: 

− итоги работы митапа согласно тематике; 

− тезисы статей участников по локациям. 

Сборник будет размещён на официальном сайте КГБПОУ ККРИТ в течение месяца после про-

ведения митапа. Авторам (коллективам авторов), будет выслан электронный сертификат по итогам уча-

стия в митапе. 

 

https://forms.gle/G5NvxWCdnqvNCai96


Контактная информация: 

г. Красноярск, проспект Красноярский рабочий, 156, электронный адрес: tv_klachkova@mail.ru, 

тел. 89130497572 (Клачкова Татьяна Викторовна, старший методист) 

Координаторы митапа: 

89232785413 (Казанкова Александр Андреевна), 89538556215 (Ивашова Евгения Андреевна) 


