
         Цифровая образовательная платформа «Мобильное Электронное Образование» 

совместно с Красноярским краевым институтом повышения квалификации 

приглашает 20 февраля 2021г. (в 18:00 по крс. времени) родителей (законных 

представителей) обучающихся 5-11 классов принять участие в Региональном 

родительском собрании общеобразовательных организаций Красноярского 

края (далее Собрание).  

    Собрание посвящено аспектам использования цифровых образовательных 

технологий в обучении, а именно:  

● влияние цифровых образовательных технологий на семью;  

● использование цифровых сервисов, ресурсов, приложений, а также гаджетов в 

рамках образовательного процесса;  

● цифровая гигиена, этикет и безопасность.  
 

          С программой проведения Собрания вы можете познакомиться в  

Приложении 1.  

          Ссылка для подключения к Собранию расположена в Приложении 2.  

          Предлагаем родителям обучающихся (а также педагогам образовательных 

организаций) задать свой вопрос или высказать свое мнение о данных аспектах в 

формате видеозаписи или прямого подключения к собранию.  

 В ходе собрания на вопросы родителей и педагогов будут отвечать 

специалисты в области внедрения цифровых технологий в образовательную среду.  

Для участия в Собрании просим всех участников (родителей, педагогов, 

руководителей образовательных организаций) пройти предварительную 

регистрацию, перейдя по ссылки:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-

WK9MQqh9WQYuvmU9cLxev1WUGCGPMe1GzMJqM0aaxsfYVg/viewform?usp=s

f_link   

 

Приложение 1 

Программа Собрания Региональное собрание родителей обучающихся 5-11 

классов 

Дата проведения: 20 февраля 2021 г. 

Время начала работы: 18:00 (по крс. времени) 

Модератор Собрания: Молчанова Татьяна Вячеславовна, руководитель центра 

развития профессиональных компетенций руководителей и системных изменений в 

образовании КК ИПК 
 

Время 

 

Тема 

 

Выступающий 

 

18 - 18.3 

 

«Цифровое поколение: новый 

взгляд аналогового поколения» 

 

Кондаков Александр 

  

Михайлович, генеральный 

директор компании 

"Мобильное Электронное 

Образование", д.п.н., член- 

корреспондент РАО 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-WK9MQqh9WQYuvmU9cLxev1WUGCGPMe1GzMJqM0aaxsfYVg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-WK9MQqh9WQYuvmU9cLxev1WUGCGPMe1GzMJqM0aaxsfYVg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-WK9MQqh9WQYuvmU9cLxev1WUGCGPMe1GzMJqM0aaxsfYVg/viewform?usp=sf_link


 

18.30- 18.45 

 

"Цифровое детство: новые риски 

и безопасность" 

 

 

Богаенко Ольга 

Николаевна, педагог- 

психолог ОАНО 

"Мобильная Цифровая 

Школа - онлайн школа 

"БИТ" 

 

18.45- 19 

 

Ответы на вопросы Кондаков Александр 

Михайлович, генеральный 

директор компании 

"Мобильное Электронное 

Образование", д.п.н., член- 

корреспондент РАО 

 

  

Подключение к Региональному родительскому 

собранию 

Региональное родительское собрание обучающихся 

средней и старшей школы Красноярского края 

Дата проведения: 20 февраля 2021 

Время начала работы: 18:00 по крск. времени 

Ссылка для подключения: 

https://us02web.zoom.us/j/89991585310?pwd=ZklJaWdjZmJ

WSDAraXZuWWpue  

Идентификатор конференции: 899 9158 5310 

Код доступа: 2021 

 

Подключиться к трансляции можно в рамках 

трансляции YouTube перейдя по ссылке: 

https://youtu.be/fIFgT2JVgrI  

 

Трансляция начнется 20 февраля 2021 г. (в 17:55 по 

местному времени) 

 

https://us02web.zoom.us/j/89991585310?pwd=ZklJaWdjZmJWSDAraXZuWWpue
https://us02web.zoom.us/j/89991585310?pwd=ZklJaWdjZmJWSDAraXZuWWpue
https://youtu.be/fIFgT2JVgrI

