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Уважаемые коллеги! 

 

Одним из приоритетных направлений процесса информатизации современного общества 

является информатизация образования - процесс обеспечения сферы образования методологией и 

практикой разработки и оптимального использования информационных технологий, 

ориентированных на реализацию психолого-педагогических целей обучения, воспитания. 

Использование качественных мультимедийных средств позволяет сделать процесс обучения 

гибким, нивелировать социальные и культурные различия между студентами, развивать 

индивидуальный стиль и регулировать темп обучения. Современные медийные устройства 

позволяют на новом уровне проводить информационное обеспечение образовательного процесса, 

чего нельзя было сделать раньше. Обучающие мультимедийные программы способствуют 

укрупненному структурированию содержательной компоненты учебного материала, 

самостоятельному выбору и прохождению обучаемым полного или сокращенного вариантов 

обучения. 

Наш центр запускает семинар «Современные мультимедиа технологии в образовательном 

пространстве». Участие в семинаре осуществляется на платформе сайта центра. Семинар состоит 

из теоретического раздела и практической части. Предоставление участнику свидетельства об 

участии в Всероссийском веб-семинаре «Современные мультимедиа технологии в 

образовательном пространстве» является основным итогом мероприятия. 
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Цель 

Способствовать внедрению современных мультимедийных технологий на учебных занятиях 

путем формирования информационно-педагогической компетентности педагогического работника, 

как одной из основных профессиональных функций реализаций новых информационных 

технологий в обучении.  

 

Правила участия 

1. Мероприятие проводится среди педагогических работников (учителей, преподавателей, 

воспитателей), задействованных в деятельности образовательных учреждений разных 

видов и уровней образования. 

2. Для участия в семинаре необходимо пройти по адресу – ссылке: 

https://ugedu.info/gallery/input_web-seminar_multimedia_technologies.pdf  

3. Мероприятие проводится заочно, посредством интернет-платформы сайта, в любое 

удобное время для участника. 

4. Участие в семинаре бесплатное. Изготовление и отправка по указанному электронному 

адресу (в заявке) свидетельства осуществляется на основе организационного взноса 

участника.  

5. После изучения материала теоретического раздела, участник проходит практическую 

часть (тестирование) по адресу (ссылка): https://forms.gle/nmQjMYqWXPVv6kjU7 

6. После прохождения теоретической и практической частей участник по желанию может 

получить свидетельство об участии в Всероссийском веб(онлайн)-семинаре «Современные 

мультимедиа технологии в образовательном пространстве». 

7. Предоставление свидетельства осуществляется по указанному в заявке адресу электронной 

почты. Организационный взнос составляет 240 рублей. 

 

Предоставление свидетельства 

После прохождения тестирования и осуществления оплаты необходимо отправить заявку 

(приложение 1) на адрес нашей электронной почты: ugedu@ugedu.info  

Свидетельство предоставляется на электронную почту участника после оплаты 

организационного взноса. Обработка и отправка производится в период от 2-3 часов до 1 (одного) 

рабочего дня, в зависимости от загруженности системы. 
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Способы оплаты участия. 

1) посредством браузера (Firefox, Chrome) на нашем сайте - https://ugedu.info в разделе 

«ОПЛАТА» 

2) любым из указанных способов по веб - ссылке: https://ugedu.info/paid-documents  

  При осуществлении оплаты в графе «Комментарии» не забудьте указать название семинара 

и Ф.И.О. участника. 

 

Все персональные данные обрабатываются и хранятся в компьютерных системах в 

соответствии с Федеральным закон РФ № 152-ФЗ «О персональных данных» — федеральный 

закон, регулирующий деятельность по обработке (использованию) персональных данных. 

 

С уважением оргкомитет  
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

участника Всероссийского веб-семинара «Современные мультимедиа технологии в 

образовательном пространстве» 

1. Фамилия имя, отчество участника   

2. Должность  

3. Полное название образовательного учреждения   

4. Регион РФ  

5. Адрес электронной почты  

6. Дата оплаты свидетельства  

 

Передача заявки с материалами также означает согласие на обработку персональных данных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


