
 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

"ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ" 

ИНН: 2311329521 КПП: 231101001 

ОГРН:1222300004002 

350012, Краснодарский Край, г Краснодар,  

ул Заполярная, дом 45, оф. 536 

8-804-333-03-64 / info@o-resh.ru 

 

 

 

Кому: 

Образовательным 

организациям 

 

Муниципальным органам  

управления в сфере 

образования 
 

 

 

О проведении образовательного  

он-лайн марафона «Вызов времени» 

 

 

Эпидемия коронавируса COVID-19 ускорила внедрение ряда процессов, реализация 

которых еще некоторое время назад находилась в стадии обсуждения, осмысления и 

критического анализа.  

Информационная закрытость, недостаток опыта использования интернет-технологий, 

низкий уровень внешних коммуникаций, неготовность к внедрению дистанционных форматов 

работы - вот лишь некоторые проблемы, которые еще предстоит решить всем 

образовательным организациям. 

Компания "ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ" приглашает Вас принять участие в 

первом международном образовательном  ОН-ЛАЙН МАРАФОНЕ: 

 

"ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ.  

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ  

ОБРАЗОВАНИЯ - 2022" 
 

Сайт мероприятия: WWW.O-RESH.RU  

Период проведения: 15 февраля - 01 мая 2022 года 

 

В он-лайн марафоне могут принять участие государственные и негосударственные 

образовательные организации, культурно-просветительские  и спортивные учреждения, 

расположенные на территории России и стран СНГ. 

 

 

Он-лайн марафон «ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ»  – это цикл обучающих мероприятий, который 

включает в себя: 

 

1. Серию вебинаров, посвященных работе образовательных организаций  в новых 

условиях: 

- Использование социальных сетей в работе образовательной организации 

- Новые требования к сайтам образовательных организаций с 1 марта 2022 

- Применение смешанных и дистанционных технологий как инструментов для лучшего 

качества образования и большего выбора обучающихся 

- Платные образовательные услуги в новых условиях 

- Особенности защиты персональных данных при использовании ЭО, ДОТ 
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2. Конкурс сайтов образовательных организаций: выявление лучших практик, 

оценка сайтов участников, обучение администрированию и соблюдению 

федерального законодательства 

 

3. Обучающие курсы по направлениям: 

1) «Маркетинг и внешние коммуникации образовательной организации» (72 часа) 

2) «Требования к сайтам образовательных организаций - 2022» (72 часа) 

3) «Правила работы с персональными данными» (72 часа) 

4)  «Электронно-цифровая среда. Дистанционное образование после отмены ковид-

ограничений: интеграция традиционных и новых форматов обучения, электронное 

образование и дистанционные технологии в составе смешанных вариантов обучения» 

(72 часа) 

 

 

4. Обучение по новому направлению деятельности: 

 

«Медиа-менеджмент: Внешние коммуникации,  

Информационная открытость и Связи с общественностью»  

(256 академических часов) 

 

 

5. Обсуждение на онлайн-форуме с Участниками и Экспертами самых актуальных и 

проблемных вопросов: 

- Дистанционное образование 

- Изменения в законодательстве 

- Зарубежный опыт работы  образовательных организаций и т.д. 

 

6. Участие в итоговой Конференции, которая пройдет в мае в городе Казань (участие 

возможно как в очном, так и дистанционном формате) 

 

 

Он-лайн марафон «Вызов времени» - отличный инструмент для корпоративного обучения. 

Это нестандартный и очень вовлекающий формат для развития сотрудников и повышения 

эффективности работы учреждения.  

 

Цель он-лайн марафона «Вызов времени»: представить анализ результатов перехода 

российского образования на дистанционные форматы в период мировой пандемии COVID-19, 

раскрыть основные инструменты работы и помочь адаптироваться к современным реалиям. 

 

 

ВАЖНО! 

1 марта 2022 года вступает в силу новый документ — Постановление Правительства 

РФ от 20 октября 2021 г. № 1802 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ 

и обновления информации об образовательной организации, а также о признании 

утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации». 

 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОН-ЛАЙН МАРАФОНА: 

 

с 08 февраля 2022 года 

по 15 апреля 2022 года 

Прием заявок и регистрация участников 
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с 01 марта 2022 года 

по 30 апреля 2022 года 

Обучение участников: 

 проведение ДИСТАНЦИОННЫХ обучающих 

мероприятий для участников;  

 доступ к видео лекциям, урокам и методическим 

материалам открыт на протяжении всего марафона 

 

График мероприятий доступен на сайте: 

 Вебинары 

 Повышение квалификации 

 Профессиональная переподготовка 

с 01 марта2022 года 

по 30 апреля 2022 года 

Проведение Конкурса сайтов. Работа экспертов: 

 оценка сайтов независимыми экспертами (заполнение 

оценочных листов),  

 проверка на соответствие требованиям действующего 

федерального законодательства 

 

01 мая 2022 года ИТОГИ: 

 Подведение итогов конкурса, сообщение результатов 

мероприятия, размещение на портале информации об 

учреждениях - победителях и лауреатах конкурса 

 

 Выдача документов об обучении (Сертификаты, 

удостоверения, Дипломы) 

 

май 2022 года Итоговая конференция в городе Казань 

 

"ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ.  

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ  

ОБРАЗОВАНИЯ - 2022" 
 

Стоимость минимального пакета участия – 1500 рублей. 

 

Для участия в он-лайн марафоне «ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ»  подайте заявку на сайте  

За дополнительной информацией по вопросам участия просим обращаться  в Учебный 

отдел по телефону: 8-804-33 3-03-64 или на адрес электронной почты: info@o-resh.ru 

 
 

 

С уважением и надеждой на сотрудничество, 

Генеральный директор  

Камаева Альбина Ахтамовна 
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Форма заявки на участие  

в первом международном образовательном  ОН-ЛАЙН МАРАФОНЕ: 

"ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ. ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ - 2022" 
ФИО заявителя, который будет проходить обучение: 

 

Полное наименование организации 

 

Адрес официального сайта организации  

 

Тариф 

 (выбрать 

из списка) 

 

-START- (минимальный пакет) – 1500 рублей 
Участие в конкурсе сайтов 

Участие в обучающих вебинарах: 

- Использование социальных сетей в работе образовательной организации 

- Новые требования к сайтам образовательных организаций с 1 марта 2022 

- Применение смешанных и дистанционных технологий как инструментов для лучшего качества образования и 

большего выбора обучающихся 

- Платные образовательные услуги в новых условиях 

- Особенности защиты персональных данных при использовании ЭО, ДОТ 

 

 

-EXPERT- (расширенный пакет ) – 2500 рублей  
Участие в конкурсе сайтов 

Участие в обучающих вебинарах: 

- Использование социальных сетей в работе образовательной организации 

- Новые требования к сайтам образовательных организаций с 1 марта 2022 

- Применение смешанных и дистанционных технологий как инструментов для лучшего качества образования и 

большего выбора обучающихся 

- Платные образовательные услуги в новых условиях 

- Особенности защиты персональных данных при использовании ЭО, ДОТ 

Обучение по программе «Администратор сайта образовательной организации» (72 часа) 

 

-PREMIUM- (оптимальный пакет участника) – 5000 рублей 
Участие в конкурсе сайтов 

Участие в обучающих вебинарах: 

- Использование социальных сетей в работе образовательной организации 

- Новые требования к сайтам образовательных организаций с 1 марта 2022 

- Применение смешанных и дистанционных технологий как инструментов для лучшего качества образования и 

большего выбора обучающихся 

- Платные образовательные услуги в новых условиях 

- Особенности защиты персональных данных при использовании ЭО, ДОТ 

 

Обучение по программе «Администратор сайта образовательной организации» (72 часа) 

Обучение по программе «Маркетинги внешние коммуникации организации» (72 часа) 

Обучение по программе «Правила работы с персональными данными» (72 часа) 

Обучение по программе «Электронно-цифровая среда» (72 часа) 

 

-V.I.P.- (максимальный пакет участника) – 10 000 рублей 
Участие в конкурсе сайтов 

Участие в обучающих вебинарах: 

- Использование социальных сетей в работе образовательной организации 

- Новые требования к сайтам образовательных организаций с 1 марта 2022 

- Применение смешанных и дистанционных технологий как инструментов для лучшего качества образования и 

большего выбора обучающихся 

- Платные образовательные услуги в новых условиях 

- Особенности защиты персональных данных при использовании ЭО, ДОТ 

Обучение по программе «Администратор сайта образовательной организации» (72 часа) 

Обучение по программе «Маркетинги внешние коммуникации организации» (72 часа) 

Обучение по программе «Правила работы с персональными данными» (72 часа) 

Обучение по программе «Электронно-цифровая среда» (72 часа) 

 

Обучение по программе «Медиа-менеджмент: Внешние коммуникации, Информационная открытость и 

Связи с общественностью» (256 часов) 

Адрес электронной почты (e-mail) 

 

 

Контактный номер телефона 

 

 

 

Заполненную заявку просим направлять на адрес электронной почты: 

info@o-resh.ru 
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