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Уважаемые коллеги!
Хакасский институт развития образования и повышения квалификации приглашает
специалистов муниципальных методических служб, руководителей и заместителей
руководителей общеобразовательных организаций к участию в вебинаре «Реализация
программы Juniorskills в общеобразовательной организации», проводимом в рамках
реализации

проекта

«Cетевой

инжиниринговый

центр

–

площадка

инженерно-

технологических учебных практик» по конкурсу ФЦПРО 2.3.-03-05. «Инновации в
школьном технологическом образовании» ФЦПРО на 2016-2020 гг.
Организатор вебинара – сетевой инжиниринговый центр на базе муниципального
бюджетного

общеобразовательного

учреждения

города

Абакана

«Средняя

общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением отдельных предметов».
Руководитель: Табакирова Ирина Леонтьевна, директор МБОУ «СОШ № 26».
Вебинар состоится 25.10.2017 г. с 13.00 до 14.00 часов.
Вебинар ведут участники сетевого инжинирингового центра. В ходе вебинара
будут рассмотрены следующие вопросы:
о роли и месте профессиональных чемпионатов JuniorSkills и Юниор WorldSkills в
профессиональном самоопределении школьников;
о подготовке организационно-методических и материально-технических условий в
общеобразовательной организации для участия в Чемпионате профессиональной
направленности Juniorskills;
о взаимодействии общеобразовательных и профессиональных образовательных
организаций при подготовке к чемпионату Juniorskills.
Для участия в мероприятии необходим компьютер с выходом в Интернет, адрес
электронной почты. Наличие web-камеры и микрофона не обязательно.

Участие в вебинаре бесплатное. По итогам вебинара предусмотрено получение
электронного сертификата участника.
Для регистрации необходимо подать заявку до 12.00 часов 20.10.2017 г. по
эл.адресу: school_26.abakan@mail.ru (приложение 1). В соответствии с заявками будет
установлен список подключений. Всем включённым в список будет отправлена ссылка, по
которой зарегистрированные смогут подключиться к вебинару. Количество подключений
по ссылке ограничено.

Приложения: 1. Форма заявки на участие в вебинаре на 1 л. в 1 экз.
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