Приложение
Письмо-приглашение на Всероссийский онлайн-семинар
«Работа в дистанте: правовые и организационные особенности»
Уважаемые коллеги!
13-14 августа 2020 года пройдет Всероссийский онлайн-семинар «Работа в дистанте: правовые и
организационные особенности». Организатор мероприятия - Межпредметное профессиональное сообщество
педагогов и информационно-образовательный портал «DIDACТICUМ».
Участие педагогов в мероприятии осуществляется на некоммерческой основе (бесплатно) за счет
средств Ассоциации и партнеров мероприятия. Для членов сообщества предусмотрена расширенная деловая
программа.
Эксперт семинара: Вавилова Анна Александровна, сотрудник Лаборатории образовательного права
Юридического института ГАОУ ВО МГПУ, заместитель директора Центра правовых прикладных разработок
Института образования НИУ ВШЭ. кандидат юридических наук.
В рамках онлайн-семинара будут рассмотрены следующие вопросы:
13 августа 2020г. Секция №1: «Особенности педагогической работы в дистанционном формате»
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•
•
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Основные форматы дистанционной работы с обучающимися: сложившиеся практики, их ограничения,
достоинства и риски;
Реализация права ребенка на образование в новых условиях;
Особенности обеспечения права в зависимости от технической оснащенности семьи: разработка разных
вариантов обучения;
Организация обучения в условиях гибкого расписания занятий и / или индивидуальных учебных планов;
Работа с детьми в сложной жизненной ситуации;
Защита персональных данных обучающихся. Особенности состава персональных данных при
использовании различных средств связи и образовательных платформ;
Ограничения в запросе и обработке персональных данных. Оформление согласия на обработку.
Персональные данные законных представителей;
Взаимодействие с законными представителями обучающихся. Степень их вовлечения в образовательный
процесс;
О новых обязанностях в связи с дистанционным характером процесса. Ответственность законных
представителей;
Взаимодействие с семьями в сложной жизненной ситуации.

14 августа 2020г. Секция №2: «Организация дистанционной педагогической работы: некоторые
организационные решения»
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Варианты реализации образовательной программы дистанционно, выбранные различными
организациями - изменения в расписании занятий, в текущей и промежуточной аттестации,
допустимые образовательные платформы, образовательный контент, средства коммуникации;
Использование материалов образовательных платформ в работе. Пределы и условия такого
использования;
Рамки, заданные образовательной программой. Изменения в рабочих программах, формах проведения
занятий;
Методические разработки и их использование;
Индивидуализация образования в новых условиях;
Особенности реализации индивидуальных учебных планов;
Обеспечение особых образовательных потребностей;
Обеспечение индивидуальных запросов к содержанию и качеству образования;
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Некоторые особенности работы в дистанционном взаимодействии с обучающимися;
Текущий контроль и промежуточная аттестация;
Воспитательная работа. Внеурочная деятельность. Работа с обучающимися, проживающими в другой'
местности;
Работа по договорам о платных образовательных услугах.
Для всех желающих принять участие в работе онлайн-семинара обязательна предварительная
регистрация на официальной странице мероприятия:

https://didacticum.ru/events1/online/webinar130820/
За более подробной информацией обращайтесь в организационный комитет,
тел.: +7 (495) 120-59-07, www.didacticшri.fu

С уважением,
Исполнительный директор
:Кайгородцев

М.Е.

