Письмо № 8646 от 24.03.2020 г.

Ректору
Государственного бюджетного
учреждения дополнительного
профессионального образования
«Чеченский институт повышения
квалификации работников образования»
(ГБУ ДПО ЧИПКРО)
Эльмурзаевой Г.Б.

Уважаемая Ганга Бекхановна!
В целях эффективной организации дистанционной формы обучения учреждений
СПО и обеспечения безопасных условий обучения и предупреждения распространения
коронавирусной
инфекции
(2019-nCoV)
ООО
«Профобразование»
предоставило
возможность Государственному бюджетному
учреждению
дополнительного профессионального образования
«Чеченский институт
повышения квалификации работников образования» (ГБУ ДПО ЧИПКРО)
осуществить централизованный бесплатный доступ учреждениям СПО Чеченской
Республики к специальной образовательной платформе для учреждений среднего
профессионального образования Profобразование (образовательный ресурс
цифровой экосистемы IPR MEDIA):
Направляем вам логины и пароли для удаленного входа в систему через сеть
Интернет https://profspo.ru/, срок предоставления бесплатного доступа до 1 сентября
2020 года:
Для ГБУ ДПО
ЧИПКРО (администратор) предлагаем воспользоваться
следующими учетными данными:
Логин RPSV_Chechnya_stat пароль BWJSGjLg (под указанными данными
будет возможно отслеживать статистику по всем учреждениям СПО)
Единый логин и пароль для студентов и преподавателей всех учреждений СПО
(пароль один для всех, далее в системе они пройдут самостоятельную регистрацию с
указанием учебного заведения):
Логин RPSV_Chechnya пароль zCVgmCUM
Платформа PROFобразование https://profspo.ru/ позволяет осуществить и
организовать дистанционную работу по направлениям среднего профессионального
образования, реализуемым в учреждениях СПО. В работе этого продукта сделан особый
акцент на возможность самостоятельного обучения новым профессиям. Платформа
содержит около 4000 наименований специальных учебный изданий для СПО, представленных
широкой линейкой издательств.

Платформа Profобразование призвана способствовать развитию цифровой
трансформации профессионального образования, модернизации существующей
модели использования электронно-образовательных ресурсов в системе СПО,

многообразию цифрового контента и формированию it-компетентности как у
специалистов СПО, так и обучающихся. Платформа Profобразование позволяет
сформировать и отладить механизм дистанционной формы обучения в учреждениях
СПО.
Платформа Profобразование обеспечивает учебный процесс электронными
изданиями в соответствии с ФГОС СПО - около 4 тысяч изданий по широкому спектру
дисциплин в полном соответствии с ФГОС СПО, распределяемой по специальностям
и профессиям СПО, содержит специальный мультимедийный контент для более
эффективного построения как учебного процесса преподавателями, так и его
освоения обучающимися. Платформа хорошо интегрируется с системой СДО Moodle
(и другими LMS-системами) и позволяет встраивать единую образовательную среду.
Дополнительные возможности Платформы:
● система включает эксклюзивный контент и коллекции, не содержащиеся в
других ресурсах;
● система обладает развернутым комплексом API для интеграции в ЭИОС
образовательных организаций;
● система включает уникальных автоматизированный модуль по разработке
цифрового контента.
Дополнительно предлагаем рассмотреть следующий алгоритм взаимодействия:
1. Уточнить перечень учреждений СПО, подключаемых в рамках корпоративного
бесплатного доступа к ключевым образовательным ресурсам цифровой экосистемы
IPR MEDIA.
2. Подписать соглашение о некоммерческом использовании платформы учреждением
СПО на период действия карантина (предварительно до 1 сентября 2020 года).
3. Обеспечить централизованное информирование учреждений СПО о доступном
ресурсе - на сайте ЦОПП, сайте СПО, через социальные сети, внутренние рассылки,
ЭИОС и разослать информацию о подключении и логин пароль (письмо об
информировании прилагаем) .
4. Обеспечить участие специалистов учреждений СПО в онлайн-вебинарах по
обучению работе с платформами, в целях их эффективного использования в
дистанционных формах обучения. Вебинары будут организованы и проведены
разработчиком, необходимо согласовать удобное время и дату.
5. По возможности обеспечить интеграцию платформы СПО с ЭИОС в целях
повышения эффективности организации дистанционной формы обучения и
выполнения рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации,
Роспотребнадзора по усилению мер санитарно-эпидемиологического контроля в
организациях
среднего
профессионального
образования
по
переводу
образовательного процесса временно на дистанционную форму обучения.

Контактная информация разработчика платформ:
email: sale@profobr.pro
тел. (8 8452) 24 77 96; 8 917 213 76 20

