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Информационное письмо 
 

 

О проведении круглого стола на университетской площадке КГУ «точка кипения» 

«Цифровая трансформация системы ДПО в университете: проблемы и решения»  

 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие 31 марта 2021 г. в 15.30 в работе круглого стола  

«Цифровая трансформация системы ДПО в университете: проблемы и решения» в режиме 

online на платформе Zoom 

(https://zoom.us/j/91534219917?pwd=WE45N1l5MnNubTNuU2s1YnZmQ0tBUT09 
 Идентификатор конференции: 915 3421 9917 
Код доступа: 675898 ). 

 Мероприятие проводится в рамках федеральной инновационной площадки 

«Методика персонализированного обновления и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов в условиях цифровой трансформации ДПО», утвержденной  

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

25.12.2020 № 1580 "Об утверждении перечня организаций, отнесенных к федеральным 

инновационным площадкам, составляющим инновационную инфраструктуру в сфере 

высшего образования и соответствующего дополнительного профессионального 

образования" (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 03.02.2021 

№ 62355). 

«Проблемное поле» круглого стола: 
 

1. Новые задачи системы ДПО в университете. 

2. Работы, направленные на цифровую трансформацию университета и системы 

ДПО в университете: ожидания и реальность.  

3. Шаги развития электронной информационной образовательной среды 

(ЭИОС) ДПО в университете: от целей, задач, этапов их выполнения к достижению 

ожидаемых результатов.    

4. Условия перехода к персонализированной организации ДПО педагогов в 

университете: из вчера в завтра.  

5. Персонализированная, ориентированная на результат организация 

образовательного процесса в системе  ДПО педагога: не пороге перемен.  

6. Результаты оценочных процедур, выполняемых в системе общего 

образования: способны ли они выступать в числе ведущих факторов 

персонализации системы ДПО учителя? 

7. Практика проектирования онлайн-курсов, предназначенных для 

самостоятельного освоения  учителями школ. 

8. Комплекс мер («дорожная карта») цифровой трансформации ДПО в 

университете. 

 
 

К участию в работе круглого стола приглашаются: 

 руководители муниципальных органов управления образованием, руководители 

районных методических кабинетов Курской области, руководители  и педагоги 

общеобразовательных организаций, руководители структурных подразделений 

https://zoom.us/j/91534219917?pwd=WE45N1l5MnNubTNuU2s1YnZmQ0tBUT09


(институтов, факультетов, кафедр) университета, научно-педагогические работники, 

реализующие  образовательные программы по направлению подготовки «Образование и 

педагогические науки»,  магистранты и аспиранты, осваивающие программы по 

направлению подготовки «Образование и педагогические науки».  

 

По возникающим вопросам обращаться по телефону:+7(4712) 70-09-63, контактные 

лица Подчалимова Галина Николаевна, доктор педагогических наук, профессор, декан 

факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров  ФГБОУ 

ВО «КГУ» (fprkursksu@yandex.ru); 

Белова Светлана Николаевна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

педагогики и профессионального образования ФГБОУ ВО «КГУ» 

(belovakursk72@yandex.ru) 

  

 


