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Секция «Цифровая педагогика: поиск новых 

воспитательных инструментов и технологий» 

Дата и время проведения: 30 сентября 2020 г., 10.00-15.00. 

Место проведения: 443111, г. Самара, Московское ш., д. 125б. 

Целевая аудитория: руководители образовательных организаций, заместители 

директоров по воспитательной работе, руководители территориальных УМО по 

проблемам воспитания, педагогические работники всех категорий. 

Формат проведения: дистанционная. 

 

Порядок работы конференции:  
09.30-10.00 Онлайн регистрация участников в вебинарной комнате. 

10.05 – 10.20  Открытие работы конференции. Приветственное слово. 

Крысанова Оксана Анатольевна – д.п.н., доцент, и.о. зав. каф. 

воспитательных технологий СИПКРО 

 Работа подсекций конференции 

    10.20-13.00 Подсекция №1 «Традиционная и цифровая педагогика в современном 

образовании» 

 

13.00 – 14.30 Подсекция №2 «Новые возможности работы педагога с родителями 

учеников в цифровом формате» 

14.30 – 15.00 Подведение итогов конференции 

 

Подсекция 1. «Традиционная и цифровая педагогика в 

современном образовании» 

Модератор: Халимова Полина Александровна, ассистент кафедры 

воспитательных технологий СИПКРО 

Влияние онлайн-обучения на познавательную  

мотивацию младших школьников  

Халимова Полина Александровна, ассистент кафедры воспитательных 

технологий СИПКРО 
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«Цифровой педагог» в онлайн-образовании 

Низаметдинова Закира Гайнулловна, учитель географии  

ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» им. Г.А.Смолякова с. Большая Черниговка 

Сочетание цифровой и традиционной педагогики как 

ответ на вызов времени в образовательной сфере 

Плешакова Марина Юрьевна, 

учитель начальных классов МБОУ Школа №10 «Успех» г.о. Самара 

 

Организация учебной и воспитательной деятельности обучающихся на 

уроках информатики в очном и дистанционном режиме с использованием 

современных цифровых площадок (на примере Якласс). 

Тетёкин Владимир Николаевич, учитель информатики,  

ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрань 

Электронная рабочая тетрадь как средство повышения качества образования 

Климина Наталья Владимировна, учитель информатики  

ГБОУ лицей г. Сызрани 

Традиционная и «цифровая» педагогика  

в современном образовательном пространстве 

Усиевич Татьяна Аркадьевна, директор МБУ «Гимназия 

№77» г.о. Тольятти 

Андреева Людмила Ивановна, учитель истории МБУ «Гимназия №77» 

г.о.Тольятти 

Трунина Евгения Ивановна, заместитель директора МБУ 

«Гимназия №77» г.о. 

Тольятти 

Soft-skills педагога как необходимость в современной образовательной среде 

Киселева Галина Николаевна, учитель английского языка  

МБУ «Лицей №6» г.о.Тольятти 

 

Методическое сопровождение образовательного процесса в режиме 

дистанционного обучения 

Иваненко Наталья Александровна. 

Учитель начальных классов МБОУ Школа №10 «Успех» г.о.Самара 
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Методика перевернутого обучения с применением цифровых технологий 

Азарская Елена Михайловна, учитель английского языка  

МБОУ Лицей «Престиж» г.о.Самара 

Организация и проведение предметной недели по иностранному языку в 

дистанционном формате 

Инкина Инна Ильинична, учитель иностранного языка,  

руководитель ШМО учителей ИНО  

ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы Самарская обл. 

 

Метафорические карты как инструмент работы педагога: опыт применения 

в дистанционном обучении 

Торская Елена Александровна, педагог-психолог  

МБУ ДО «Центр детского творчества «Металлург» г.о. Самара 

Stop-motion как средство креативного мышления 

Антипова Юлия Владимировна, учитель  

начальных классов, ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье муниципального района 

Приволжский Самарской области 

Калинкина Наталья Юрьевна, учитель  

начальных классов, ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье муниципального района 

Приволжский Самарской области 

Сухопрудская Лариса Ивановна, учитель  

начальных классов, ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье муниципального района 

Приволжский Самарской области 

 

Геймификация в начальной школе.  

Использование мобильных приложений в дистанционном обучении 

Петренко Диана Витальевна, учитель  

английского языка ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы 

Подготовка к онлайн-уроку с применением  

традиционных и дистанционных форм 
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Морозова Ольга Геннадьевна, учитель русского языка и литературы,  

ГБОУ СОШ №2 "ОЦ" им. Г.А. Смолякова с. Большая Черниговка. Южный округ 

Сравнительный анализ преимуществ различных образовательных  

платформ для проведения онлайн-уроков 

Галкина Елена Евгеньевна, учитель начальных классов 

МБОУ Школа № 10 "Успех", г.о.Самары 

 

Стендовые доклады 

 

Сочетание цифровой и традиционной педагогики как ответ на  

вызовы времени в образовательной сфере 

Филатова Елена Александровна, учитель начальных классов  

ГБОУ СОШ им. А.А.Каргина пос. Краснооктябрьский  

м.р. Большечерниговский Самарской области  

Искалиева Сания Зайнулловна, учитель начальных классов  

ГБОУ СОШ им. А.А.Каргина пос. Краснооктябрьский  

м.р. Большечерниговский Самарской области  

Искрина Валентина Геннадьевна, учитель начальных классов  

ГБОУ СОШ им. А.А.Каргина пос. Краснооктябрьский  

м.р. Большечерниговский Самарской области 

Использование Google-форм в онлайн обучении 

Пичугина Юлия Сергеевна, учитель  

иностранного языка ГБОУ СОШ №2 "ОЦ" с. Кинель-Черкассы 

 

 

 

 

 

 

Подсекция 2. «Воспитание с применением дистанционных 

технологий» 
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 Модератор: Гатен Юлия Владимировна, к.п.н., доцент кафедры 

воспитательных технологий СИПКРО 

 
Организация онлайн-взаимодействия участников образовательного процесса 

в условиях цифровой среды 

Евсюкова Ольга Юрьевна, учитель  

начальных классов МБОУ Школа №10 "Успех" г.о.Самара,  

Антипова Марина Владимировна, учитель 

 начальных классов МБОУ Школа №10 "Успех" г.о.Самара 

Проблемы воспитания в цифровом пространстве 

Попова Ирина Васильевна, учитель начальных классов  

ГБОУ СОШ № 1 им. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка 

 

Виртуальный музей как средство патриотического воспитания подростков в 

сельской школе 

Жукова Елена Валерьевна, учитель  

английского языка ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы 

 

Организация профориентационной работы с учащимися в формате 

дистанционного обучения 

Милоенко Татьяна Станиславовна, методист  

МБОУ школа №35 г.о.Самара 

Проблемы воспитания в цифровом пространстве 

Айтасова Анастасия Валентиновна, учитель начальных классов  

ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Александровка 

 

Волонтерское движение как способ эффективной организации  

внеурочной деятельности 

Башкирова Виктория Юрьевна, педагог-организатор  

МБУ ДО ЦВР "Поиск" г.о. Самара 



7 

 

Опыт организации дистанционных конкурсов на примере сетевого конкурса 

летних чтений «В погоню за книжными облаками!» 

Коваленко Ирина Ивановна, ведущий библиотекарь ЦДБ имени А.П.Гайдара 

г.о. Сызрань 

Краснова Наталья Николаевна, методист ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр 

г.о. Сызрань Самарской области» 

 

 

Стендовые доклады 

 

Как организовать уроки в сети: подсказки для учителя 

Задорожная Татьяна Владимировна, старший методист ГБУ ДПО СО 

«Красноярский РЦ» 

Кузьмина Анна Александровна, старший методист ГБУ ДПО СО «Красноярский 

РЦ» 

Обучение казахскому языку в цифровом пространстве 

Жалелова Айгуль Наримановна, педагог ДО  

МБУ ДО «ЦВР «Поиск» г.о.Самара 

 


