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IV научно-практическая конференция

«Образовательная динамика
сетевой личности»
Санкт-Петербург, 28 января 2021 г.
ПРОГРАММА
Конференция проходит на платформе Zoom, в ГОСТИНОЙ ШТОЛЯ по
адресу http://stoll.spb.su.
11.00 ОТКРЫТИЕ
Светлана Анатольевна Писарева, чл.-корр.РАО, д.п.н., проф.,
директор Института педагогики РГПУ им. А.И. Герцена.
Приветствие участникам конференции
11.05 – 12.20 СООБЩЕНИЯ
11.05 О некоторых текущих локальных исследованиях в
контексте изучения образовательной динамики «сетевой
личности»
Ахаян Андрей Андреевич
д.п.н., профессор, зав. НИЛ пед.проблем применения интернет-технологий в
образовании, Институт педагогики, РГПУ им. А.И.Герцена

11.20 Цель и смыслы изучения образовательной динамики
«сетевой личности»
Орлов Александр Андреевич
академик РАО, д.п.н., профессор, г. Тула

11.35 Основания анализа школьного образовательного процесса
в условиях его цифровизации
Пискунова Елена Витальевна
д.п.н., профессор, зав. кафедрой дидактики, Институт педагогики,
РГПУ им. А.И. Герцена

11.50 «Сетевая личность» в условиях смены поколений: поиск
адекватной образовательной модели
Кравцов Алексей Олегович
к.п.н., доцент кафедры управления образованием и кадрового менеджмента,
РГПУ им. А.И. Герцена

12.05 Дидактические
технологий

свойства

цифровых

образовательных

Тимченко Виктор Владимирович
к.п.н., доцент кафедры управления образованием и кадрового менеджмента,
РГПУ им. А.И. Герцена

12.20 – 13.00 КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ И ДИСКУССИЯ
1.Использование ЭОР на уроках изобразительного искусства в
начальных классах
Котова Светлана Аркадьевна
к.пс.н., доцент, зав. кафедрой педагогики начального образования и
художественного развития ребенка, Институт детства, РГПУ им. А.И. Герцена

2.Дистанционное обучение педагогов-хореографов: теория и
практика
Касиманова Людмила Альбертовна
к.п.н., профессор, зав. кафедрой хореографического искусства
института музыки, театра и хореографии, РГПУ им. А. И. Герцена

3.Организация учебного процесса студентов: где учить?
Тетелева Екатерина Михайловна
старший преподаватель кафедры общей физики физико-технического института,
Петрозаводский Государственный Университет, г. Петрозаводск
соискатель Института педагогики, РГПУ им. А.И. Герцена

4.Средства анкетирования участников образовательных
отношений
Матросова Наталия Дмитриевна
старший методист, СПб центр оценки качества образования и инф.технологий,
методист, Информационно-методический Центр Адмиралтейского района,
аспирант, факультет программной инженерии и компьютерных технологий,ИТМО

5.Квазисубъекты педагогического взаимодействия в
образовательной среде вуза
Курносова Кристина Валерьевна
аспирант, Институт педагогики, РГПУ им. А.И. Герцена

6.Программа повышения квалификации педагогов «перезагрузка
– педагог будущего»
Голубник Александр Андреевич
аспирант, Институт педагогики и психологии, Петрозаводский государственный
университет, г. Петрозаводск

7.Цифровая компетентность учителей школ с низкими
образовательными результатами вологодской области
Осокин Игорь Владимирович
начальник отдела мониторинговых исследований, статистики и прогнозирования,
Вологодский институт развития образования, г. Вологда

8.Об особенностях сетевого взаимодействия различных
возрастных групп респондентов
Лаптенко Мария Александровна
магистр педагогики, учитель обществознания, экономики и права,
Ульяновская средняя школа №1, п. Ульяновка, Ленинградская обл.

13.00 – 13.10 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
_____________________________
СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ (СТАТЬИ) КОНФЕРЕНЦИИ
1. Хроники дистанта, или опыт работы школы №21 имени Э.П.
Шаффе в условиях использования ДОТ
Ачкасова Юлия Ивановна,
Миюсов Владислав Александрович,
Сачава Ольга Сергеевна
2. Интенсификация использования информационных технологий
в обучении военнослужащих
Васюк Андрей Григорьевич
3. Возможности виртуальной педагогической студии в
воспитательном процессе в школе
Михайлова Ангелина Кирилловна
4. Адаптация высшего образования к современным условиям с
помощью информационных технологий
Мальцева Татьяна Евгеньевна
5. Адаптация к онлайн-обучению: компетенции педагога
Салыгина Ирина Алексеевна
6. Технические средства и анализ проведения занятий в
дистанционной форме обучения в системе дополнительного
образования детей
Севастьянов Павел Андреевич
7. Сохранение социокультурных характеристик личности
студента при формировании её сетевой идентичности в
цифровой образовательной среде

Тумалев Андрей Владимирович
8. Модель формирования финансовой грамотности участников
педагогического процесса в смешанном образовательном
пространстве
Ропотина Елена Ивановна
9. О нормативно-правовой базе организации образовательного
процесса в цифровой образовательной среде
Кунина Ольга Олеговна

Все материалы конференции войдут в брошюру трудов IV конференции,
издаваемой в рамках Методического приложения к журналу «Письма в
Эмиссия.Оффлайн» (2021 г.)
Видеоматериалы конференции будут опубликованы в научно-педагогическом
видеожурнале «Гостиная Штоля» (2021 г.)

