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Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Республики Коми «Республиканский центр дополнительного образования» 

информирует о проведении 17 декабря 2019 года вебинара «Использование 

комиксов в образовательном процессе» с целью развития учебно-познавательных и 

цифровых компетенций педагогических работников Республики Коми. 

Программа вебинара: 

1. Комикс. Понятие. Суть комикса. Комикс в образовании (возможности 

использования). 

2. Пример использования комикса на этапе актуализации знаний (на примере 

фрагмента занятия по изобразительному искусству). 

3. Возможности онлайн-сервиса Canva.com для создания комикса. 

Время проведения: 11.00 – 12.30. 

Участие в вебинаре платное. Организационный взнос за участие – 200 руб. 

Банковские реквизиты указаны в приложении к информационному письму. По 

завершении вебинара участники получают электронный сертификат. 

Участникам вебинара необходимо пройти электронную регистрацию до 

16 декабря 2019 года на сайте ГАУДО РК «РЦДО» http://rcdokomi.ru/ или по ссылке: 

https://forms.gle/zByX3WFS3Nu4SqmA6. 

В срок до 16 декабря 2019 года направить скан-копию оплаты на электронный 

адрес rcdo.dist-obuchenie@mail.ru. 

Площадка для проведения вебинаров – платформа eTutorium Webinar 

Руководителям органов управления 

образованием 

 

Руководителям организаций 

дополнительного образования, 

дошкольных образовательных 

организаций, общеобразовательных 

организаций 
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(www.etutorium.com). Технические требования к оборудованию участника вебинара: 

Операционная система: Windows 7 и выше, Mac OS 10.9.x и выше, Linux. 

Требования к интернет-каналу: Скорость – от 10 Мбит/с. Для максимально 

качественной передачи звука и видео настоятельно рекомендуем использовать 

проводное соединение с сетевым оборудованием, а не Wi-Fi. 

Оптимальные браузеры: Онлайн-сервис eTutorium Webinar корректно работает с 

Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera и Яндекс.Браузер. Рекомендуем использовать 

актуальные версии предложенных браузеров. Платформа не поддерживает такие 

браузеры, как Internet Explorer, Safari и Edge. 

По организационным вопросам обращаться: 

8(8212) 24-28-57 – Главацкая Жанна Юрьевна, Осташова Юлия Семёновна, 

методисты; e-mail: rcdo.dist-obuchenie@mail.ru. 

Просим информацию о проведении вебинаров довести до сведения 

заинтересованных лиц и провести организационную работу по участию в них 

педагогических работников. 

 

 

 

 

Директор   Н.В. Арабова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Осташова Юлия Семёновна 

8(8212) 24-28-57 

rcdo.dist-obuchenie@mail.ru 
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Приложение 
 

Банковские реквизиты для оплаты организационного взноса: 

 

 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Республики Коми «Республиканский центр дополнительного образования» 

(ГАУДО РК «РЦДО») 

 

Государственный регистрационный номер – 2111101019775 

 

Основной государственный регистрационный номер - 1021100508131 

 

Учредитель – Правительство Республики Коми 

 

Юридический и фактический адрес – 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая,3 

 

Телефоны: директор – Арабова Наталья Валерьевна 8(8212) 24-65-80 

                    телефон, факс – приемная 8(8212) 24-10-48 

 

Адрес электронной почты – rcdo@minobr.rkomi.ru 

 

Расчетный счет – ИНН 1101481870, КПП 110101001 

ОКПО 28879933 

КБК 00000000000000000131 

ОКТМО 87701000 

 

Банк получателя Отделение НБ Республика Коми 

БИК 048702001 р/с 40601810740301087004 

 

Наименование получателя: УФК по Республике Коми (ГАУДО РК «РЦДО») 

л/сч 30076026041 

 

 

Назначение платежа: Оргвзнос за вебинар 

 

 
 


