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г.Москва, ул.Вильнюсская, д.1, ком.17 
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В органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное 

управление в сфере образования  

(по списку), 

 

в базовые профессиональные  

образовательные организации  

(по списку),  

 

в ресурсные учебно-методические 

центры в системе среднего 

профессионального образования 

(по списку) 

 

 Исх.№    070 от  15.11.2019 г.  

 на №  от   

О проведении вебинара  

по разъяснению процедуры  

и критериев проведения  

мониторинга  

 

В рамках выполнения работ по проекту Министерства просвещения Российской 

Федерации «Информационно-методическое обеспечение развития предпринимательских 

навыков и самозанятости у обучающихся с инвалидностью профессиональных 

образовательных организаций» ООО «ЛИТ «РЕСУРС XXI» проводит мониторинг 

развития предпринимательских навыков и самозанятости обучающихся с 

инвалидностью профессиональных образовательных организаций в соответствии с 

методикой и инструментарием, утвержденными Министерством просвещения Российской 

Федерации (исх.№ 05-1364 от 15.11.2019 г.).   

С целью разъяснения процедуры и критериев проведения мониторинга развития 

предпринимательских навыков и самозанятости обучающихся с инвалидностью 

профессиональных образовательных организаций ООО «ЛИТ «РЕСУРС XXI» проводит 

вебинар для представителей: 

 органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования; 

 базовых профессиональных образовательных организаций (БПОО); 

 ресурсных учебно-методических центров в системе среднего профессионального 

образования (РУМЦ СПО). 

Тематика вопросов для обсуждения на вебинаре: 

 цель проведения мониторинга;  

 разъяснения о порядке проведения мониторинга, применения критериев и 

показателей; 

 обсуждение примеров заполнения форм мониторинга; 

 формы представления результатов мониторинга. 

Вебинар состоится 21 ноября 2019 года с 11-00 до 12-30 (по московскому времени).  

Для регистрации на вебинар необходимо перейти по ссылке, размещенной на сайте 

ООО «ЛИТ «РЕСУРС XXI» в разделе  «Мониторинг по предпринимательским навыкам» 

(https://lit-resurs21.ru/monitoring-po-predprinimatelskim-navykam), а также ниже по тексту:  

Ссылка для регистрации на вебинар:  

https://my-lms.etutorium.com/landing1/1574094464630x751509379567845400    

http://www.lit-resurs21.ru/
mailto:lit-resurs21@mail.ru
https://lit-resurs21.ru/monitoring-po-predprinimatelskim-navykam
https://my-lms.etutorium.com/landing1/1574094464630x751509379567845400


Вы можете протестировать свое оборудование на возможность бесперебойного 

участия, перейдя по ссылке: https://room.etutorium.com/system_test/ru . 

Вебинарная площадка корректно работает с Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera и 

Яндекс.Браузер. Рекомендуется использовать актуальные версии предложенных браузеров 

и проверить настройки страниц браузера: доступ к контенту Flash Player должен быть 

разрешен. Необходимо установить актуальную версию плагина Adobe Flash Player.  

Вы можете подключиться к вебинарам не только с ПК или ноутбука, но также с 

любого мобильного устройства. Вам будут доступны все функции платформы: трансляция 

звука и видео ведущего, просмотр презентаций, чат и др. 

При проведении вебинаров используется стандартное HTTPS соединение, поэтому 

дополнительных настроек в антивирусных программах и файерволах не требуется.  

Более подробные технические требования к оборудованию участника вебинара при 

необходимости смотрите по ссылке: http://msfo.biz/documents/ru_requirements_all.pdf .  

Если у Вас возникнут вопросы, Вы можете обратиться за консультационной 

поддержкой по адресу электронной почты lit-resurs21@mail.ru или по телефону 

8 (967) 118-62-61.   

 

 

 

Генеральный директор  

ООО «ЛИТ «РЕСУРС XXI»                                     ______________         Свирин С.Ю. 
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