


Наименование Сессии/Трека Дата Время Ссылка на регистрацию QR-Коды для 

электронной 

регистрации 

участников 

треков 

Ссылка для подключения к 

сессии/треку 

Стратегическая сессия “Идеология 

современного  воспитания: от 

концепции к воплощению в 

реальности” 

18.08.

2022 

12:00-

14:00 

https://forms.yandex.ru/cloud/62f23d

de765841edc5660cc7/ 

 Гостевая ссылка для подключения: 

https://vcs.imind.ru/#join:t6c52b66e-5d8a-

49db-8d65-28d64a5fcd7a  

 

Ссылка для подключения докладчиков: 

https://vcs.imind.ru/#join:t34d9e759-e43f-

4d2e-b976-565757aa97da  

 

Ссылка для подключения модераторов: 

https://vcs.imind.ru/#join:t23a7b0c9-1b91-

4453-8c42-c29301687cef  

Трек «Детские и молодежные 

общественные объединения» 

18.08.

2022 

12:00-

14:00 

https://forms.yandex.ru/cloud/62f23ff

98f981f014973074d/ 

 

Гостевая ссылка для подключения: 

https://vcs.imind.ru/#join:t14f25163-df8a-

4a52-9801-93a985c96672  

 

Ссылка для подключения докладчиков: 

https://vcs.imind.ru/#join:tb01ddff4-cf08-

4f4a-8015-88957cb1e02b  

 

Ссылка для подключения модераторов: 

https://vcs.imind.ru/#join:t4749ee22-3637-

4b39-ad42-81c07ec7e9b6  

Трек «Волонтерское движение» 18.08.

2022 

12:00-

14:00 

https://forms.yandex.ru/cloud/62f240

056413a852fad444c3/ 

 

Гостевая ссылка для подключения: 

https://vcs.imind.ru/#join:tc647563f-e2c7-

4d32-a71d-0f91f1dec4c8  

 

Ссылка для подключения докладчиков: 

https://vcs.imind.ru/#join:td71a24fc-aec9-

4bbb-bc02-71953bcd5ab9  

 

Ссылка для подключения модераторов: 

https://vcs.imind.ru/#join:t6c52b66e-5d8a-49db-8d65-28d64a5fcd7a
https://vcs.imind.ru/#join:t6c52b66e-5d8a-49db-8d65-28d64a5fcd7a
https://vcs.imind.ru/#join:t34d9e759-e43f-4d2e-b976-565757aa97da
https://vcs.imind.ru/#join:t34d9e759-e43f-4d2e-b976-565757aa97da
https://vcs.imind.ru/#join:t23a7b0c9-1b91-4453-8c42-c29301687cef
https://vcs.imind.ru/#join:t23a7b0c9-1b91-4453-8c42-c29301687cef
https://vcs.imind.ru/#join:t14f25163-df8a-4a52-9801-93a985c96672
https://vcs.imind.ru/#join:t14f25163-df8a-4a52-9801-93a985c96672
https://vcs.imind.ru/#join:tb01ddff4-cf08-4f4a-8015-88957cb1e02b
https://vcs.imind.ru/#join:tb01ddff4-cf08-4f4a-8015-88957cb1e02b
https://vcs.imind.ru/#join:t4749ee22-3637-4b39-ad42-81c07ec7e9b6
https://vcs.imind.ru/#join:t4749ee22-3637-4b39-ad42-81c07ec7e9b6
https://vcs.imind.ru/#join:tc647563f-e2c7-4d32-a71d-0f91f1dec4c8
https://vcs.imind.ru/#join:tc647563f-e2c7-4d32-a71d-0f91f1dec4c8
https://vcs.imind.ru/#join:td71a24fc-aec9-4bbb-bc02-71953bcd5ab9
https://vcs.imind.ru/#join:td71a24fc-aec9-4bbb-bc02-71953bcd5ab9


https://vcs.imind.ru/#join:tfc77e571-bf3e-

4dd0-80ce-9e7ac1c927f7  

Трек «Советник по воспитанию» 18.08.

2022 

12:00-

14:00 

https://forms.yandex.ru/cloud/62f240

04aabf932ffc4ca1bf/ 

 

Гостевая ссылка для подключения: 

https://vcs.imind.ru/#join:te2273450-6fb8-

40fa-994e-37f3856c2209  

 

Ссылка для подключения докладчиков: 

https://vcs.imind.ru/#join:tddf5625f-7f56-

4b54-b331-6fbfbaf5246c  

 

Ссылка для подключения модераторов: 

https://vcs.imind.ru/#join:t1d0cc3a2-a307-

4630-93ed-fa0fe4d04dd5  

Трек «Тренды регионального 

дополнительного образования» 

18.08.

2022 

12:00-

14:00 

https://forms.yandex.ru/cloud/62f240

038c198adbbddbc52e/ 

 

Гостевая ссылка для подключения: 

https://vcs.imind.ru/#join:tc5806675-6db5-

46b8-965d-30bc5df2cda6  

 

Ссылка для подключения докладчиков: 

https://vcs.imind.ru/#join:t74610eb2-074c-

492a-b286-1ae807fc16e0  

 

Ссылка для подключения модераторов: 

https://vcs.imind.ru/#join:tc510f608-1ce2-

486c-b629-e4118e136f04  

Трек «Работа с родительскими 

сообществами» 

18.08.

2022 

12:00-

14:00 

https://forms.yandex.ru/cloud/62f240

00d3be2fe15aac5b0d/ 

 

Гостевая ссылка для подключения: 

https://vcs.imind.ru/#join:tf3d8ced0-e71a-

4444-aa2a-aded0bec8863  

 

Ссылка для подключения докладчиков: 

https://vcs.imind.ru/#join:td1182e1c-dc2a-

42f4-93c2-8dd8a5c97ac0  

 

Ссылка для подключения модераторов: 

https://vcs.imind.ru/#join:t2d343cfa-b1d1-

4a89-9108-ed1f0c69d7c1  

https://vcs.imind.ru/#join:tfc77e571-bf3e-4dd0-80ce-9e7ac1c927f7
https://vcs.imind.ru/#join:tfc77e571-bf3e-4dd0-80ce-9e7ac1c927f7
https://vcs.imind.ru/#join:te2273450-6fb8-40fa-994e-37f3856c2209
https://vcs.imind.ru/#join:te2273450-6fb8-40fa-994e-37f3856c2209
https://vcs.imind.ru/#join:tddf5625f-7f56-4b54-b331-6fbfbaf5246c
https://vcs.imind.ru/#join:tddf5625f-7f56-4b54-b331-6fbfbaf5246c
https://vcs.imind.ru/#join:t1d0cc3a2-a307-4630-93ed-fa0fe4d04dd5
https://vcs.imind.ru/#join:t1d0cc3a2-a307-4630-93ed-fa0fe4d04dd5
https://vcs.imind.ru/#join:tc5806675-6db5-46b8-965d-30bc5df2cda6
https://vcs.imind.ru/#join:tc5806675-6db5-46b8-965d-30bc5df2cda6
https://vcs.imind.ru/#join:t74610eb2-074c-492a-b286-1ae807fc16e0
https://vcs.imind.ru/#join:t74610eb2-074c-492a-b286-1ae807fc16e0
https://vcs.imind.ru/#join:tc510f608-1ce2-486c-b629-e4118e136f04
https://vcs.imind.ru/#join:tc510f608-1ce2-486c-b629-e4118e136f04
https://vcs.imind.ru/#join:tf3d8ced0-e71a-4444-aa2a-aded0bec8863
https://vcs.imind.ru/#join:tf3d8ced0-e71a-4444-aa2a-aded0bec8863
https://vcs.imind.ru/#join:td1182e1c-dc2a-42f4-93c2-8dd8a5c97ac0
https://vcs.imind.ru/#join:td1182e1c-dc2a-42f4-93c2-8dd8a5c97ac0
https://vcs.imind.ru/#join:t2d343cfa-b1d1-4a89-9108-ed1f0c69d7c1
https://vcs.imind.ru/#join:t2d343cfa-b1d1-4a89-9108-ed1f0c69d7c1


Стратегическая сессия «Новое в 

подходах кадровой политики 

региона с учетом трендов и 

вызовов» 

18.08.

2022 

12:00-

14:00 

https://forms.yandex.ru/cloud/62f242

a975f1b23a4373074d/ 

 

Гостевая ссылка для подключения: 

https://vcs.imind.ru/#join:tac8e932c-3b3e-

4f91-aee9-e83e311fa76e  

 

Ссылка для подключения докладчиков: 

https://vcs.imind.ru/#join:tb8d1edee-33f2-

465f-8b59-1a914e69c45c  

 

Ссылка для подключения модераторов: 

https://vcs.imind.ru/#join:t3530d20d-ab73-

4034-a89d-ee845b70e31d  

Стратегическая сессия “От образа 

идеальной российской  школы – к 

построению единого  

образовательного пространства” 

19.08.

2022 

10:00-

12:00 

https://forms.yandex.ru/cloud/62f24a

1447263b9a2446067f/ 

 Гостевая ссылка для подключения: 

https://vcs.imind.ru/#join:tcdd42c5b-598f-

434f-a8a9-322a7401e802  

 

Ссылка для подключения докладчиков: 

https://vcs.imind.ru/#join:ta16e0dd5-9338-

4698-857b-76bf7c7813cc  

 

Ссылка для подключения модераторов: 

https://vcs.imind.ru/#join:t8bcbf146-2698-

4e3b-8d0f-99ded638a5a7  

Трек “Знание” 19.08.

2022 

10:00-

11:30 

https://forms.yandex.ru/cloud/62f24a

1d4b961409cadbc534/ 

 

Гостевая ссылка для подключения: 

https://vcs.imind.ru/#join:t327b3e65-d599-

4b4b-bd55-7529bd3ad068  

 

Ссылка для подключения докладчиков: 

https://vcs.imind.ru/#join:t3fba3d17-4647-

40b2-8fbe-d0b4fe8f31e8  

 

Ссылка для подключения модераторов: 

https://vcs.imind.ru/#join:td8de3509-16f0-

424d-9280-8b983509161d  

https://vcs.imind.ru/#join:tac8e932c-3b3e-4f91-aee9-e83e311fa76e
https://vcs.imind.ru/#join:tac8e932c-3b3e-4f91-aee9-e83e311fa76e
https://vcs.imind.ru/#join:tb8d1edee-33f2-465f-8b59-1a914e69c45c
https://vcs.imind.ru/#join:tb8d1edee-33f2-465f-8b59-1a914e69c45c
https://vcs.imind.ru/#join:t3530d20d-ab73-4034-a89d-ee845b70e31d
https://vcs.imind.ru/#join:t3530d20d-ab73-4034-a89d-ee845b70e31d
https://vcs.imind.ru/#join:tcdd42c5b-598f-434f-a8a9-322a7401e802
https://vcs.imind.ru/#join:tcdd42c5b-598f-434f-a8a9-322a7401e802
https://vcs.imind.ru/#join:ta16e0dd5-9338-4698-857b-76bf7c7813cc
https://vcs.imind.ru/#join:ta16e0dd5-9338-4698-857b-76bf7c7813cc
https://vcs.imind.ru/#join:t8bcbf146-2698-4e3b-8d0f-99ded638a5a7
https://vcs.imind.ru/#join:t8bcbf146-2698-4e3b-8d0f-99ded638a5a7
https://soiro64.ru/trek-znanie/
https://vcs.imind.ru/#join:t327b3e65-d599-4b4b-bd55-7529bd3ad068
https://vcs.imind.ru/#join:t327b3e65-d599-4b4b-bd55-7529bd3ad068
https://vcs.imind.ru/#join:t3fba3d17-4647-40b2-8fbe-d0b4fe8f31e8
https://vcs.imind.ru/#join:t3fba3d17-4647-40b2-8fbe-d0b4fe8f31e8
https://vcs.imind.ru/#join:td8de3509-16f0-424d-9280-8b983509161d
https://vcs.imind.ru/#join:td8de3509-16f0-424d-9280-8b983509161d


Трек “Здоровье” 19.08.

2022 

10:00-

11:30 

https://forms.yandex.ru/cloud/62f24a

1c47263b9a24460680/ 

 

Гостевая ссылка для подключения: 

https://vcs.imind.ru/#join:t0c296817-4f14-

4751-8744-e9373fbd1c3a  

 

Ссылка для подключения докладчиков: 

https://vcs.imind.ru/#join:t3183d8da-04ad-

466b-b309-a9a18701113c  

 

Ссылка для подключения модераторов: 

https://vcs.imind.ru/#join:t72426a34-5533-

4444-9a72-5781090c3db4  

Трек “Творчество”  19.08.

2022 

10:00-

11:30 

https://forms.yandex.ru/cloud/62f24a

1ba1f9bb1667ac5b0d/ 

 

Гостевая ссылка для подключения: 

https://vcs.imind.ru/#join:t12a165ab-feda-

4efb-b19c-c5a9fe1a88b2  

 

Ссылка для подключения докладчиков: 

https://vcs.imind.ru/#join:t4b4f72e6-9f09-

4a8c-a22e-00874e104b13  

 

Ссылка для подключения модераторов: 

https://vcs.imind.ru/#join:te647baee-adac-

4045-abbc-8f1f63494067  

Трек “Воспитание” 19.08.

2022 

10:00-

11:30 

https://forms.yandex.ru/cloud/62f24a

1a4b961409cadbc533/ 

 

Гостевая ссылка для подключения: 

https://vcs.imind.ru/#join:tcc8904ac-8fd8-

4ff3-8a80-56d460483dd4  

 

Ссылка для подключения докладчиков: 

https://vcs.imind.ru/#join:t9ff8d475-78cb-

480d-9bc8-adc82ef275b4  

 

Ссылка для подключения модераторов: 

https://vcs.imind.ru/#join:t608bd54c-f050-

4067-b298-e4a27d21a8e1  

https://soiro64.ru/trek-zdorove/
https://vcs.imind.ru/#join:t0c296817-4f14-4751-8744-e9373fbd1c3a
https://vcs.imind.ru/#join:t0c296817-4f14-4751-8744-e9373fbd1c3a
https://vcs.imind.ru/#join:t3183d8da-04ad-466b-b309-a9a18701113c
https://vcs.imind.ru/#join:t3183d8da-04ad-466b-b309-a9a18701113c
https://vcs.imind.ru/#join:t72426a34-5533-4444-9a72-5781090c3db4
https://vcs.imind.ru/#join:t72426a34-5533-4444-9a72-5781090c3db4
https://soiro64.ru/trek-tvorchestvo/
https://vcs.imind.ru/#join:t12a165ab-feda-4efb-b19c-c5a9fe1a88b2
https://vcs.imind.ru/#join:t12a165ab-feda-4efb-b19c-c5a9fe1a88b2
https://vcs.imind.ru/#join:t4b4f72e6-9f09-4a8c-a22e-00874e104b13
https://vcs.imind.ru/#join:t4b4f72e6-9f09-4a8c-a22e-00874e104b13
https://vcs.imind.ru/#join:te647baee-adac-4045-abbc-8f1f63494067
https://vcs.imind.ru/#join:te647baee-adac-4045-abbc-8f1f63494067
https://soiro64.ru/trek-vospitanie/
https://vcs.imind.ru/#join:tcc8904ac-8fd8-4ff3-8a80-56d460483dd4
https://vcs.imind.ru/#join:tcc8904ac-8fd8-4ff3-8a80-56d460483dd4
https://vcs.imind.ru/#join:t9ff8d475-78cb-480d-9bc8-adc82ef275b4
https://vcs.imind.ru/#join:t9ff8d475-78cb-480d-9bc8-adc82ef275b4
https://vcs.imind.ru/#join:t608bd54c-f050-4067-b298-e4a27d21a8e1
https://vcs.imind.ru/#join:t608bd54c-f050-4067-b298-e4a27d21a8e1


Трек “Профориентация” 19.08.

2022 

10:00-

11:30 

https://forms.yandex.ru/cloud/62f24a

19c7c38012411f06cb/ 

 

Гостевая ссылка для подключения: 

https://vcs.imind.ru/#join:tc3826f22-5ddb-

43bf-bea3-c467e5853a21  

 

Ссылка для подключения докладчиков: 

https://vcs.imind.ru/#join:t58fc068f-c3ca-

400b-a3cd-572970a32c11  

 

Ссылка для подключения модераторов: 

https://vcs.imind.ru/#join:t3ef9a84c-45aa-

4c5b-9b66-acce42738ef1  

Стратегическая сессия “Развитие 

профессионального образования: 

новые вызовы и реалии” 

19.08.

2022 

10:00-

12:00 

https://forms.yandex.ru/cloud/62f24a

18ac4c29a7fd1f06cb/ 

 

остевая ссылка для подключения: 

https://vcs.imind.ru/#join:tfe275f3e-f89c-

4f9e-9aff-87381dee84b1  

 

Ссылка для подключения докладчиков: 

https://vcs.imind.ru/#join:t4262331b-3458-

4dcd-8684-9fce5f510164  

 

Ссылка для подключения модераторов: 

https://vcs.imind.ru/#join:t96e41529-ee64-

4ab7-8041-bf56547dd026  

Стратегическая сессия “Переход к 

цифровому образованию:  

стратегии, цифровые технологии,  

новые компетенции” 

19.08.

2022 

12:30-

14:30 

https://forms.yandex.ru/cloud/62f24a

17b39178eaac660cc2/ 

 Гостевая ссылка для подключения: 

https://vcs.imind.ru/#join:t87ec623b-e4f1-

4393-8c70-36e23d4d923f  

 

Ссылка для подключения докладчиков: 

https://vcs.imind.ru/#join:t8aac3052-c4ec-

4ecc-a31a-80da28d38fb2  

 

Ссылка для подключения модераторов: 

https://vcs.imind.ru/#join:t901f2cf6-cdc9-

46de-84e4-a6f0800c9564  

https://soiro64.ru/trek-proforientacija/
https://vcs.imind.ru/#join:tc3826f22-5ddb-43bf-bea3-c467e5853a21
https://vcs.imind.ru/#join:tc3826f22-5ddb-43bf-bea3-c467e5853a21
https://vcs.imind.ru/#join:t58fc068f-c3ca-400b-a3cd-572970a32c11
https://vcs.imind.ru/#join:t58fc068f-c3ca-400b-a3cd-572970a32c11
https://vcs.imind.ru/#join:t3ef9a84c-45aa-4c5b-9b66-acce42738ef1
https://vcs.imind.ru/#join:t3ef9a84c-45aa-4c5b-9b66-acce42738ef1
https://soiro64.ru/strategicheskaja-sessija-razvitie-professionalnogo-obrazovanija-novye-vyzovy-i-realii/
https://soiro64.ru/strategicheskaja-sessija-razvitie-professionalnogo-obrazovanija-novye-vyzovy-i-realii/
https://soiro64.ru/strategicheskaja-sessija-razvitie-professionalnogo-obrazovanija-novye-vyzovy-i-realii/
https://vcs.imind.ru/#join:tfe275f3e-f89c-4f9e-9aff-87381dee84b1
https://vcs.imind.ru/#join:tfe275f3e-f89c-4f9e-9aff-87381dee84b1
https://vcs.imind.ru/#join:t4262331b-3458-4dcd-8684-9fce5f510164
https://vcs.imind.ru/#join:t4262331b-3458-4dcd-8684-9fce5f510164
https://vcs.imind.ru/#join:t96e41529-ee64-4ab7-8041-bf56547dd026
https://vcs.imind.ru/#join:t96e41529-ee64-4ab7-8041-bf56547dd026
https://soiro64.ru/?page_id=30219&preview=true
https://soiro64.ru/?page_id=30219&preview=true
https://soiro64.ru/?page_id=30219&preview=true
https://soiro64.ru/?page_id=30219&preview=true
https://vcs.imind.ru/#join:t87ec623b-e4f1-4393-8c70-36e23d4d923f
https://vcs.imind.ru/#join:t87ec623b-e4f1-4393-8c70-36e23d4d923f
https://vcs.imind.ru/#join:t8aac3052-c4ec-4ecc-a31a-80da28d38fb2
https://vcs.imind.ru/#join:t8aac3052-c4ec-4ecc-a31a-80da28d38fb2
https://vcs.imind.ru/#join:t901f2cf6-cdc9-46de-84e4-a6f0800c9564
https://vcs.imind.ru/#join:t901f2cf6-cdc9-46de-84e4-a6f0800c9564


Трек “Цифровая трансформация: 

новые вызовы, проблемы и 

решения” 

19.08.

2022 

12:30-

14:00 

https://forms.yandex.ru/cloud/62f24a

1656da27f981ac5b0d/ 

 

Гостевая ссылка для подключения: 

https://vcs.imind.ru/#join:t73dd8dcd-97eb-

420d-89dc-74031d5e6b5c  

 

Ссылка для подключения докладчиков: 

https://vcs.imind.ru/#join:tdeb2d593-43a5-

4d04-b27a-40f19d747a23  

 

Ссылка для подключения модераторов: 

https://vcs.imind.ru/#join:t2ce6a99a-d087-

46e1-a7e0-c84f8087484d  

Трек “Цифровая образовательная 

среда: особенности, отличия и 

новизна” 

19.08.

2022 

12:30-

14:00 

https://forms.yandex.ru/cloud/62f24b

362720512c32ee6b0c/ 

 

Гостевая ссылка для подключения: 

https://vcs.imind.ru/#join:t029ae2c5-755b-

4d01-9ecb-5f5b1c25eb1d  

 

Ссылка для подключения докладчиков: 

https://vcs.imind.ru/#join:tde5a1ec4-7902-

437b-ae33-f704f89f4abe  

 

Ссылка для подключения модераторов: 

https://vcs.imind.ru/#join:t8a537ab4-b87a-

4850-85a3-f95b1264e92c  

Трек «Цифровые компетенции как 

основа трансформации 

образования» 

19.08.

2022 

12:30-

14:00 

https://forms.yandex.ru/cloud/62f24b

399c51e752b9038e5e/ 

 

Гостевая ссылка для подключения: 

https://vcs.imind.ru/#join:te65dfe78-2e2e-

4453-a226-84a594b46db4  

 

Ссылка для подключения докладчиков: 

https://vcs.imind.ru/#join:t68ca3c33-c3e0-

4cfc-9ef2-211b0b7705aa  

 

Ссылка для подключения модераторов: 

https://vcs.imind.ru/#join:t5d88a82d-f279-

4816-8d2f-145796a43d9f  
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Трек «Ресурсы для организации 

образовательной деятельности в 

цифровой образовательной среде» 

19.08.

2022 

12:30-

14:00 

https://forms.yandex.ru/cloud/62f24b

3868024dbb991f06cb/ 

 

Гостевая ссылка для подключения: 

https://vcs.imind.ru/#join:t1cca6e2e-206b-

47ba-8099-89cd7bdd3541  

 

Ссылка для подключения докладчиков: 

https://vcs.imind.ru/#join:t85e5ac52-744a-

4e7c-8a84-bb5775da8f03  

 

Ссылка для подключения модераторов: 

https://vcs.imind.ru/#join:t881c886a-2f8f-

4286-9f4a-1dbe1ac34ba3  

Трек «Цифровая мастерская 

педагога (учителя, воспитателя)» 

19.08.

2022 

12:30-

14:00 

https://forms.yandex.ru/cloud/62f24b

372f061ccdb4ee6b0c/ 

 

Гостевая ссылка для подключения: 

https://vcs.imind.ru/#join:t1a62882e-43ce-

4097-888d-87126ae2b830  

 

Ссылка для подключения докладчиков: 

https://vcs.imind.ru/#join:t23a7d415-87cb-

4b8d-99e7-d57330717c8a  

 

Ссылка для подключения модераторов: 

https://vcs.imind.ru/#join:t1eb1740d-3ff7-

483e-afe4-8b8718e55c2d  
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