Всероссийская дистанционная конференция
«Электронное обучение: реалии и перспективы»
16-18 мая 2017 года
г. Братск, Иркутская область
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской Конференции
«Электронное обучение: реалии и перспективы», которая состоится 16 18 мая 2017 года в дистанционном режиме на площадке «Электронное
обучение: реалии и перспективы» https://sites.google.com/site/konfbr2017/ и
на образовательном портале города Братска www.obrbratsk.ru.

На Конференции будут работать секции:
1 секция: Эффективные технологии для корпоративного обучения
(спикер секции Кускова И.Н. директор МАУ ДПО «ЦРО» г. Братск,
Безкровная Ю.В., заместитель директора МАУ ДПО «ЦРО» г. Братск).
2 секция: Технология электронного обучения РУСАЛа в школах
России – наша реальность (спикер секции Олекминский И.Ю., директор
МБОУ «Лицей №1» г. Братск).
3 секция: Формы и методы обучения детей с применением
дистанционных технологий (спикер секции Матц Е.В., учитель информатики
МБОУ «СОШ №26» г. Братск).
4 секция: Дистанционное обучение учащихся с ОВЗ (спикер секции
Загвоздина Л.З., начальник отдела ИКиМУ МАУ ДПО «ЦРО» г. Братск).

Формы участия:


дистанционная – в качестве докладчиков на секционных заседаниях, в

том числе через подготовку докладов, участие в вебинарах и дистанционное
присутствие на Конференции через Интернет;


заочная – в качестве слушателей секционных заседаний через доступ к

онлайн трансляции мероприятий Конференции.

Полная программа Конференции будет опубликована до 8 мая 2017
года на площадке Конференции «Электронное обучение: реалии и
перспективы» https://sites.google.com/site/konfbr2017/ и на образовательном
портале города Братска www.obrbratsk.ru.
Условия участия в конференции
1. Посещение Конференции бесплатное.
2. До 8 мая 2017 года осуществляется регистрация участников на
Конференцию на образовательном портале города Братска www.obrbratsk.ru;
3. До 8 мая 2017 года для размещения на площадке Конференции
https://sites.google.com/site/konfbr2017/
электронной

почте

на

адрес

участники

Конференции

konfbratsk2017@gmail.com

по

отправляют

следующие материалы:


Презентации объемом не более 5 Мб.



Видеоматериалы объемом не более 20 Мб с расширение файла *.avi.

Видеоматериалы можно разместить в облако и отправить ссылку для
Конференции.
Контактная информация
Адрес электронной почты: konfbratsk2017@gmail.com
Раб. тел. 8(3953) 36-10-44, сот. тел. 8-901-14-71-541 (Загвоздина
Любовь Зиноновна).

По возникшим вопросам обращаться:


Скальский Игорь Алексеевич, руководитель проекта Департамент

Корпоративный университет РУСАЛ, e-mail: Igor.skalskiy@rusal.com.


Кускова Ирина Николаевна, директор МАУ ДПО «Центр развития

образования» г. Братска, e-mail: scro-bratsk@mail.ru.


Безкровная Юлия Владимировна, заместитель директора по НМР МАУ

ДПО «Центр развития образования» г. Братска, тьютор программы «РУСАЛ школам России», e-mail: scro-bezkrovnaya@mail.ru.


Загвоздина Любовь Зиноновна, начальник отдела ИКиМУ МАУ ДПО

«Центр развития образования» г. Братска, координатор программы «РУСАЛ школам России», e-mail: scro-zagvozdina@mail.ru.

