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КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ

Перейти на сайт https://www.dugra.online

Изучить описание курсов

Познакомиться с описанием вебинаров и мастер-классов

Пройти анкетирование и получить рекомендацию по программе

Заполнить анкету участника, сформировав личную программу конференции 

Проверять электронную почту, указанную в анкете

Установить приложение Telegram на смартфоне
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Присоединиться к информационному каналу 

https://t.me/joinchat/AAAAAFWpe4YJ3rd6eqc8MA и форуму https://t.me/joinchat/D3tEPVcEmPIeDAGVOBGwuw

Следовать инструкциям из писем от организаторов

Пройти обучение на 1 онлайн курсе, выполнить итоговое задание и получить удостоверение о повышении квалификации

Участвовать в вебинарах и получить сертификат за каждый вебинар

По желанию пройти обучение  на одном  мастер-классе, выполнить итоговое задание и получить сертификат за обучение.

 

На электронную почту, указанную при регистрации, придут письма с личной программой, подробной инструкцией 

об обучении на выбранном курсе, напоминания о вебинарах.

Вариативную часть личной программы можно будет расширить в любой момент.



КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ

Игал Розэн, 

доктор философии, возглавляет разработку инновационных систем обучения и оценки, 

включая оценку творческого мышления PISA 2021,  

лектор Гарвардской высшей школы образования, ведущий исследователь в области педагогики, 

адаптивного обучения, разработки систем инновационного оценивания, США

 

Гер Граус, 

доктор философии, директор по международным 

образовательным программам KidZania, Великобритания

 

Галина Солдатова, 

доктор психологических наук, профессор кафедры психологии

личности МГУ имени М. В. Ломоносова, член-корреспондент РАО, директор Фонда Развития Интернет, в

едущий специалист по психологии влияния интернета на развитие личности и общества

 

Галина Ковалева, 

к.пед.н., научный руководитель программы Минпросвещения РФ 

«Формирование функциональной грамотности обучающихся», заведующая отделом 

оценки качества общего среднего образования Института содержания и методов обучения 

Российской академии образования, Россия

 

Оксана Петрова, 

к.пед.н., проректор ГБОУ ДПО ПОИПКРО, тренер, тренер с международной 

сертификацией eduScrum, Coaching Agile Transitions (ICP-CAT), автор методических

 пособий по дидактике и методике обучения, применения Agile, Scrum и дизайн 

мышления в общем и дополнительном образовании 

 

Арам Пахчанян, 

исполнительный директор школы «Айб», вице-президент 

группы компаний ABBYY, Армения

 

Людмила Рождественская, 

учитель математики и информатики, образовательный технолог  

TKVG, блогер, тренер по обучению учителей, Эстония, основатель сообщества учителей математики  

Signum, соавтор книг "Gapps в образовании", "Шаг школы в смешанное обучение", Эстония

 

Марина Курвиц, 

дизайнер учебных сред Института цифровых технологий Таллинского

университета, педагогический консультант, Эстония
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КРАТКАЯ ПРОГРАММА

29  октября – 18 ноября
Обучение на массовом онлайн курсе. Объем 72 часа

2 ноября – 13 ноября
Цикл вебинаров по 4 направлениям

10.00-11.00 Пахчанян Арам «Оценивание как инструмент развития: использование портфолио в системе оценивания»

11.30-12.30 Димитриева Анастасия «Как подружиться со смартфонами учеников? Простые цифровые сервисы на уроке»

14.00-15.00 Курвитс Марина «Оценивание для ученика. Обратная связь и отметка в учебном процессе»

15.30-16.30 Гордин Вячеслав «Организация взаимодействия на доске Miro»

3 ноября
10.00-11.00 Анушенкова Юлия «Увлекательный онлайн урок в начальной школе»  

11.30-12.30 Русских Татьяна «Как вовлечь ученика в работу на уроке» 

14.00-15.00 Понятовская Юлия «Электронное обучение - обучение с сопровождением» 

15.30-16.30 Кудимова Наталья «Интерактивные формы обучения. Инструменты при дистанционном обучении»

5 ноября
10.00-11.00 Петров Андрей «Создание образовательного видеоконтента»  

11.30-12.30 Русских Татьяна «Как педагогу эффективно организовать формирующее оценивание во время урока»  

14.00-15.00 Косцюкевич Галина «Урок на одной волне. Digital во благо»

15.30-16.30 Ливенец Марина «Мотивирующие задания в обучении. Из опыта программы Intel 

AI for Youth «Технологии ИИ для каждого»  
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6 ноября
10.00-11.00 Крошнева Антонина «Коммуникации в социальных медиа учителя и образовательных организаций»

11.30-12.30 Тихоновецкая Инга «Онлайн урок в начальной школе: все ли подвластно учителю?» 

14.00-15.00 Петрова Оксана «Переход в онлайн: квартет вопросов»

9 ноября
14.00-15.00 Васильева Вера «Геоинформационные технологии на уроке»  

15.30-16.30 Шилина Татьяна «Место и роль средств обучения в смешанном обучении»

10 ноября
14.00-15.00 Граус Гер «Цифровая трансформация образования? Да, нет, не знаю»

15.30-16.30 Солдатова Галина «Цифровая личность подростка: особенности социализации в контексте цифровых трансформаций»   

11 ноября
14.00-15.00 Петрова Оксана «Эффективное оценивание»  

15.30-16.30 Урсова Ольга «Инструментарий формирующего оценивания для начальной школы»

12 ноября
14.00-15.00 Алексеева Надежда «Профессиональная рефлексия педагога в условиях цифрового образовательного процесса»

15.30-16.30 Яковлева Елена «Приемы визуализации в образовательном процессе»

13 ноября
14.00-15.00 Юдина Инна «Управление учебной мотивацией школьников в цифровой образовательной среде»

15.30-16.30 Рождественская Людмила «Формирующее оценивание в предметах реального и естественно-научного цикла»



ПРОГРАММА ОТКРЫТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

28 октября 17.00

Программа открытия

Открытие конференции «Цифровые компетенции педагога для мотивации, вовлечения и оценивания», 

Дренин Алексей Анатольевич, директор Департамента образования и молодёжной политики 

Ханты-Мансийского автономного  округа-Югры 

Формирование функциональной грамотности обучающихся, Ковалёва Галина Сергеевна, к.пед.н., научный 

заведующий отделом оценки качества общего среднего образования Института содержания и методов

обучения Российской академии образования 

 

Представление программы конференции и индивидуальные траектории участника, Петрова Оксана Геннадьевна, 

к.пед.н., тренер с международной сертификацией eduScrum, Coaching Agile Transitions (ICP-CAT)

 

Методология международного исследования PIZA-2021, Игал Розэн, старший директор по решениям для 

обучения в ACTNext/ACT, лектор Гарвардской высшей школы образования  

Подключение по ссылке https://events.webinar.ru/3469607/6706739

Техническая инструкция для участников https://webinar.ru/blog/technicheskie_rekomendacii_dlya_uchastnilov_i_spikerov_webinara/

 



ПРОГРАММА СОСТОИТ ИЗ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ И ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТЕЙ
 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
29 октября – 18 ноября

Выбор и обучение на одном онлайн курсе. 

Все, кто успешно выполнил итоговую работу выдаётся удостоверение о повышении квалификации объемом 72 часа.

 

 

7 MOOC = 7 компетенций стандарта ISTE

7 массовых открытых онлайн курсов соответствуют 7 компетенциям международного 

стандарта цифровых компетенций педагога ISTE

 

 

ЗНАКОМЬТЕСЬ С КУРСАМИ
 

Мотивация
применение педагогических возможностей цифровых средств обучения для мотивирования учебной 

активности и самостоятельности

Курс "Лучшие педагогические практики" 

авторы Стрикун Н.Г., к.п.н., Савенков А.И., д.псих.н, 

Ковалева Т.М., д.п.н., Яковлева И.М., д.п.н.

Проектная деятельность в образовании, прогнозирование и развитие одаренной личности, педагогика индивидуализации 

и тьюторского сопровождения, новые технологии инклюзивного образования для детей с ОВЗ.

 

Педагогический дизайнер
разработка учебно-методических материалов, отвечающих вызовам и задачам реального мира, конструирование 

учебных событий, индивидуальных образовательных маршрутов, создание и использование цифрового контента

Курс "Современные образовательные технологии"

авторы Казакова Е.И., д.п.н., Галактионова Т.Г., д.п.н.

Эффективные стратегии организации собственной образовательной деятельности. 

Определение стиля своего обучения и типа интеллекта, изучение приемов продуктивного чтения, 

творческого письма, визуализации, риторики и мнемотехники. 

 

Лидер
организация взаимодействия, обеспечение доступа к цифровому контенту, обучение навыкам в 

использовании и адаптации цифровых ресурсов и инструментов для обучения, мотивация обучающихся на 

позитивный вклад в развитие цифрового общества

 

Курс "Игропрактика в образовании"

автор Комиссаров А.А., эксперт в области игровых технологий

Применение игровых технологий в образовательном процессе.  Анализ различных игровых моделей и этапов 

проектирования игровой активности при построении учебных программ; изучение особенностей применения игровых 

моделей в образовательных целях; исследование способов оценки и минимизации рисков, связанных с изучаемыми игровыми 

практиками; формирование навыков организации современного образовательного процесса.

 

Цифровое взаимодействие
организация сетевого учебного взаимодействия, сотрудничество для совершенствования 

методик преподавания, обмена идеями и решения учебных задач

Курс "Цифровые образовательные технологии"

авторы Степанов А.Н., Гулин А.С., Епихин Д.И.

Краткий обзор истории изменений, происходивших в мировой истории, которые повлияли 

на современный мир. Обзор цифровых технологий, знакомство с передовыми педагогическими технологиями.

 

Непрерывное обучение
постоянное развитие своего мастерства, эффективное использование технологий 

для совершенствования образовательного процесса

Курс "Современные образовательные технологии: новые медиа в классе"

автор Любомирская Н.В., профессор Лёвушкин К.В., Ярмахов Б.Б., к.ф.н., Буланов М.В., Кудимова Н.В.

Возможности для пересмотра и совершенствования собственных педагогических практик. 

Примеры применения информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе.

 

 

 

 

 

 

АНКЕТИРОВАНИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
 ПРОГРАММЕ

РЕГИСТРАЦИЯ И
 СОСТАВЛЕНИЕ ЛИЧНОЙ

ПРОГРАММЫ

ПИСЬМО НА EMAIL
УКАЗАННЫЙ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ

ПРИСОЕДИНИТСЯ К
ВЫБРАННОМУ КУРСУ

ДО 18 НОЯБРЯ ИЗУЧЕНИЕ 
МАТЕРИАЛОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ

ЗАДАНИЙ

ПОЛУЧЕНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

ПЕРЕХОД НА ПЛАТФОРМУ
С МООС

ВВЕСТИ ЛОГИН И ПАРОЛЬ
ИЗ ПИСЬМА

Прохождение анкетирования и получение рекомендации по программе



ПРОГРАММА СОСТОИТ ИЗ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ И ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТЕЙ
 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
29 октября – 18 ноября

Выбор и обучение на одном онлайн курсе. 

Все, кто успешно выполнил итоговую работу выдаётся удостоверение о повышении квалификации объемом 72 часа.

 

 

7 MOOC = 7 компетенций стандарта ISTE

7 массовых открытых онлайн курсов соответствуют 7 компетенциям международного 

стандарта цифровых компетенций педагога ISTE

 

 

ЗНАКОМЬТЕСЬ С КУРСАМИ
 

Мотивация
применение педагогических возможностей цифровых средств обучения для мотивирования учебной 

активности и самостоятельности

Курс "Лучшие педагогические практики" 

авторы Стрикун Н.Г., к.п.н., Савенков А.И., д.псих.н, 

Ковалева Т.М., д.п.н., Яковлева И.М., д.п.н.

Проектная деятельность в образовании, прогнозирование и развитие одаренной личности, педагогика индивидуализации 

и тьюторского сопровождения, новые технологии инклюзивного образования для детей с ОВЗ.

 

Педагогический дизайнер
разработка учебно-методических материалов, отвечающих вызовам и задачам реального мира, конструирование 

учебных событий, индивидуальных образовательных маршрутов, создание и использование цифрового контента

Курс "Современные образовательные технологии"

авторы Казакова Е.И., д.п.н., Галактионова Т.Г., д.п.н.

Эффективные стратегии организации собственной образовательной деятельности. 

Определение стиля своего обучения и типа интеллекта, изучение приемов продуктивного чтения, 

творческого письма, визуализации, риторики и мнемотехники. 

 

Лидер
организация взаимодействия, обеспечение доступа к цифровому контенту, обучение навыкам в 

использовании и адаптации цифровых ресурсов и инструментов для обучения, мотивация обучающихся на 

позитивный вклад в развитие цифрового общества

 

Курс "Игропрактика в образовании"

автор Комиссаров А.А., эксперт в области игровых технологий

Применение игровых технологий в образовательном процессе.  Анализ различных игровых моделей и этапов 

проектирования игровой активности при построении учебных программ; изучение особенностей применения игровых 

моделей в образовательных целях; исследование способов оценки и минимизации рисков, связанных с изучаемыми игровыми 

практиками; формирование навыков организации современного образовательного процесса.

 

Цифровое взаимодействие
организация сетевого учебного взаимодействия, сотрудничество для совершенствования 

методик преподавания, обмена идеями и решения учебных задач

Курс "Цифровые образовательные технологии"

авторы Степанов А.Н., Гулин А.С., Епихин Д.И.

Краткий обзор истории изменений, происходивших в мировой истории, которые повлияли 

на современный мир. Обзор цифровых технологий, знакомство с передовыми педагогическими технологиями.

 

Непрерывное обучение
постоянное развитие своего мастерства, эффективное использование технологий 

для совершенствования образовательного процесса

Курс "Современные образовательные технологии: новые медиа в классе"

автор Любомирская Н.В., профессор Лёвушкин К.В., Ярмахов Б.Б., к.ф.н., Буланов М.В., Кудимова Н.В.

Возможности для пересмотра и совершенствования собственных педагогических практик. 

Примеры применения информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе.
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Цифровое гражданство
мотивирование обучающихся на позитивный вклад в развитие цифрового общества, формирование 

у них понимания социальной ответственности

Курс "Цифровая грамотность"

авторы Болсуновская М.В., к.т.н., Васильянов Г.С.

Новые знания и умения, связанные с цифровой гигиеной, цифровой этикой, коммуникативной, информационной и 

потребительской безопасностью, Интернетом вещей, технологиями дополненной, виртуальной и смешанной реальности, 

а также другими ключевыми понятиями, формирующими цифровую грамотность, обеспечивающую осознанную деятельность 

личности в современной цифровой среде.

 

Учебная аналитика
получение и использование данных для коррекции обучения и помощи обучающимся в улучшении образовательных результатов

Курс "Современная педагогика. Как это работает"

авторы Казакова Е.И., д.п.н., Азбель А.А., к.псих.н., Илюшин Л.С., д.п.н., Галактионова Т.Г., д.п.н., Данилова Г.В., к.п.н.

Современное образование, с одной стороны, развивается вместе со стремительно меняющимся миром, 

с другой стороны – само становится ресурсом развития человека, общества, государства. Педагогика выступает

в качестве инструмента и языка описания и проектирования новых образовательных практик.

 



ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

2 – 18 ноября

Выбираете и участвуете в любом количестве вебинаров.

Можете выбрать один мастер-класс. 

За каждую учебную активность будет выдан электронный сертификат.

Все активности разделены по 4 направлениям:

1.  Мотивация

2. Вовлечение

3. Оценивание

4. Управление

Направление 1. Мотивация
Создание учебных ситуаций, которые стимулируют и мотивируют обучающихся 

Способы поощрения творчества, развития креативности 

Развитие умений генерировать и выражать свои идеи и обмениваться знаниями

Знакомство с 
программой
вебинаров

Выбор вебинаров
для личной 
программы

Просмотр 
вебинаров из
программы

Просмотр 
любого вебинара

в день проведения

Сертификат на
каждый вебинар

Желание
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программу

Выбор 
1 мастер-класс при
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программы

Итоговая
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мастер-классе

Сертификат за
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Письмо о старте
мастер-класса

Следование
инструкциям в 

письме

Обучение на
мастер-классе



ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

2 – 18 ноября

Выбираете и участвуете в любом количестве вебинаров.

Можете выбрать один мастер-класс. 

За каждую учебную активность будет выдан электронный сертификат.

Все активности разделены по 4 направлениям:

1.  Мотивация

2. Вовлечение

3. Оценивание

4. Управление

Направление 1. Мотивация
Создание учебных ситуаций, которые стимулируют и мотивируют обучающихся 

Способы поощрения творчества, развития креативности 

Развитие умений генерировать и выражать свои идеи и обмениваться знаниями

Вебинары
Увлекательный онлайн урок в начальной школе 

Анушенкова Юлия, учитель начальных классов МБОУ СОШ №1 г.Великие Луки

Как организовать дистанционное обучение, чтобы было комфортно всем участникам образовательного процесса? 

Какова роль родителей в организации такого вида работы? На что стоит обратить внимание при выборе средств взаимодействия

с учениками, чтобы обучение было не только увлекательным, но и эффективным? На что обратить внимание при построении уроков 

с использованием Google форм? Участники смогут познакомиться с пошаговыми инструкциями, которые позволяют учителю 

создавать чёткую структуру любого онлайн-урока. 

Онлайн урок в начальной школе: все ли подвластно учителю?

Тихоновецкая Инга, учитель начальных классов, учитель-методист ГУО «Средняя школа №111 г. Минска» Республика Беларусь 

Размышления о том, как учителю перестроиться на новый дистанционный лад. Практические советы как 

грамотно выстроить дистанционное сопровождение и избежать «потерю» своих учащихся. Знакомство с опытом 

создания эффективной образовательной онлайн среды для учащихся начальных классов.

Урок на одной волне. Digital во благо 

Косцюкевич Галина, магистр педагогики, тьютор ФГАУ ФНФРО

Digital - новые реалии, которых не всегда легко ориентироваться. Использование новых инструментов и платформ 

не всегда кажется оправданным расходом различных ресурсов. Как перестать бороться и справиться с течением трендов 

и нововведений? Будем настраиваться вместе.

Мотивирующие задания в обучении. Из опыта программы Intel AI for Youth «Технологии ИИ для каждого»

Ливенец Марина, старший научный сотрудник Федерального института развития 

образования Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), эксперт программы Intel   



Вебинары
Увлекательный онлайн урок в начальной школе 

Анушенкова Юлия, учитель начальных классов МБОУ СОШ №1 г.Великие Луки

Как организовать дистанционное обучение, чтобы было комфортно всем участникам образовательного процесса? 

Какова роль родителей в организации такого вида работы? На что стоит обратить внимание при выборе средств взаимодействия

с учениками, чтобы обучение было не только увлекательным, но и эффективным? На что обратить внимание при построении уроков 

с использованием Google форм? Участники смогут познакомиться с пошаговыми инструкциями, которые позволяют учителю 

создавать чёткую структуру любого онлайн-урока. 

Онлайн урок в начальной школе: все ли подвластно учителю?

Тихоновецкая Инга, учитель начальных классов, учитель-методист ГУО «Средняя школа №111 г. Минска» Республика Беларусь 

Размышления о том, как учителю перестроиться на новый дистанционный лад. Практические советы как 

грамотно выстроить дистанционное сопровождение и избежать «потерю» своих учащихся. Знакомство с опытом 

создания эффективной образовательной онлайн среды для учащихся начальных классов.

Урок на одной волне. Digital во благо 

Косцюкевич Галина, магистр педагогики, тьютор ФГАУ ФНФРО

Digital - новые реалии, которых не всегда легко ориентироваться. Использование новых инструментов и платформ 

не всегда кажется оправданным расходом различных ресурсов. Как перестать бороться и справиться с течением трендов 

и нововведений? Будем настраиваться вместе.

Мотивирующие задания в обучении. Из опыта программы Intel AI for Youth «Технологии ИИ для каждого»

Ливенец Марина, старший научный сотрудник Федерального института развития 

образования Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), эксперт программы Intel   

Интерактивные формы обучения. Инструменты при дистанционном обучении 

Кудимова Наталья, руководитель методической службы компании "Открытая школа", почетный работник

общего образования РФ

Что такое интерактивное обучение? Какие правила можно выделить при организации интерактивного обучения? 

Какие формы интерактивного являются наиболее востребованными при организации дистанционного обучения и какие 

существуют цифровые инструменты? Эти и многие другие вопросы мы рассмотрим в рамках вебинара. 

Управление учебной мотивацией школьников в цифровой образовательной среде 

Юдина Инна, к.пед.н., преподаватель СПбЦОКОиИТ

Движущей силой к получению знаний является мотивация. Как захватить внимание ученика, потом сделать так, 

чтобы он поверил в значимость процесса обучения, вселить в него уверенность в собственных силах и 

добиться удовлетворения полученными результатами? Трудно? А если обучение происходит в цифровой 

образовательной среде? Попробуем разобраться.  

Как подружиться со смартфонами учеников? Простые цифровые сервисы на уроке

Димитриева Анастасия, учитель русского языка и литературы Средней школы №2, г.Псков

Ученический смартфон сможет стать отличным помощником учителю! Несколько простых цифровых сервисов 

при использовании на уроке помогут быстро и эффективно собрать обратную связь, сделать визуализацию и даже 

провести контрольную работу. 



Мастер-классы
Сопровождение проектной и исследовательской деятельности в условиях дистанционного обучения  

Кравченко Лора,учитель физики в МОБУ «ГЮЛ № 86», г.Ижевск, эксперт и автор портала "Новатор", наставник в 

проектной исследовательской деятельности, автор публикаций и курсов по проектированию, руководитель школьного фаблаба

Участники мастер-класса пройдут основные шаги проектирования или исследования дистанционно, освоив ряд 

цифровых ресурсов на каждом этапе. Будет выстроена технология поддержки обучающихся в проектной и исследовательской 

деятельности в онлайн-среде. Участники, не имеющие опыта наставничества в проектной или исследовательской деятельности, 

получат базовые знания, педагоги с опытом откроют для себя новые возможности использования цифровых 

инструментов в проектировании.

Вовлечение обучающихся в исследовательскую деятельность с помощью Национального корпуса русского языка 

Матюшкин А.В. концептолог компании "Смыслотека", эксперт Центра современных образовательных технологий, автор 

учебного пособия "Вслед за словом. Анализ художественного текста с использованием Национального корпуса русского языка" 

Цель мастер-класса – сформировать понимание возможностей Национального корпуса русского языка в процессе организации 

исследовательской деятельности учащихся и выработки мотивации учащихся к исследовательской деятельности. Обучение будет

 носить практический характер и включать в себя разнообразные исследовательские задания, раскрывающие научный и 

методический потенциал корпуса. Национальный корпус русского языка будет представлен как инструмент организации 

микроисследований в рамках урочной деятельности и как инструмент организации проектной деятельности учащихся. 

Участники мастер-класса познакомятся с возможностями корпуса как в аспекте удовлетворения индивидуальных познавательных 

потребностей учащихся, так и в аспекте проведения полноценных больших и малых исследований с научно-значимым результатом. 

Использование онлайн-сервисов для мотивирующего обучения

Понятовская Юлия, учитель начальных классов, автор курса для младших школьников «Здоровое питание от А до Я»

Важной задачей современного учителя является не только обеспечение учеников запасом знаний, но и воспитание свободной, 

творческой и ответственной личности. Это требует внедрения новых педагогических технологий, для которых характерно 

сотрудничество, деятельностный и творческий характер, использование цифровых инструментов. Но инструмент сам по себе не 

гарантирует успеха. Это лишь средство, помогающее организовать учебный процесс, которое само по себе не сможет обеспечить 

формирования компетенций, овладения знаниями и навыками.  В рамках мастер-класса будут рассмотрены возможности 

различных цифровых инструментов, онлайн-ресурсов, способствующих формированию навыков саморазвития и самообразования, 

критического мышления, самостоятельности ответственности учеников. Слушатели рассмотрят конкретные примеры, получат 

необходимые рекомендации по использованию цифровых инструментов для решения различных задач в процессе обучения. 

Направление 2. Вовлечение 

Применение различных стратегий и методических приёмов моделирования ситуаций, направленных на формирование устойчивой 

мотивации, удержания внимания, продуктивного общения, взаимодействия учащихся. 

Организация такого процесса, который будет поддерживать и направлять учащегося на пути к образовательному результату. 

 

Вебинары
Место и роль средств обучения в смешанном обучении 

Шилина Татьяна, методист компании "Открытые технологии"

Информатизация общества задает новый вектор развития образованию. С чего начать учителю, который хочет внедрить в

обучение электронно-образовательные ресурсы, использовать информационно-коммуникативные технологии (ИКТ)?  

Как в изменившихся условиях использовать знания по методике обучения? Изменилась ли роль средств обучения?  

На эти вопросы ответит спикер вебинара.

Создание образовательного видеоконтента 

Петров Андрей, тьютор ФГАУ ФНФРО 

Опыт пандемии показал, что снимать видео уроки или запускать трансляцию должен уметь каждый. На вебинаре 

разберем как сделать качественный видеоконтент бесплатно и просто. Разбор популярных кейсов.

Приемы визуализации в образовательном процессе 

Яковлева Елена, заместитель директора МБОУ "Псковская инженерно-лингвистическая гимназия", кандидат педагогических наук, 

почетный работник сферы образования РФ

Сегодня мы живем в эпоху информационного общества.  Большой поток информации воздействует на сознание людей, влияет 

на условия и формы получения и присвоения знаний.  Вместе с тем, последние исследования показывают, что у многих детей 

возникает особая потребность в экранной стимуляции, которая дает сбои в восприятии, блокируя с

обственную деятельность ребенка.  

Таким детям трудно воспринимать звуковую информацию и читать тексты.  Поэтому на помощь могут прийти приемы 

визуализации информации.  

Организация взаимодействия на доске Miro  

Гордин Вячеслав, директор детского технопарка «Кванториум»

Примеры эффективной групповой работы с онлайн доской Miro. Научитесь пользоваться всеми доступными инструментами. и 

возможностями этой замечательной среды. Это онлайн доска поможет вам работать эффективнее и удобнее в любых условиях. 

Как вовлечь ученика в работу на уроке 

Русских Татьяна, преподаватель информатики, гимназия №210 “Корифей”, г. Екатеринбург, сертифицированный учитель eduSrum, 

коуч

Какие факторы влияют на вовлечение учеников. Роль цифровых инструментов в организации вовлечения учеников на 

примере интерактивных заданий и интерактивных рабочих листов. 

Электронное обучение - обучение с сопровождением 

Понятовская Юлия, учитель начальных классов, автор курса для младших школьников «Здоровое питание от А до Я»

Использование цифровых ресурсов в обучении часто становится самоцелью. При этом ученики тратят много времени на то, 

чтобы разобраться, что от них хочет учитель, тратят время на просмотр обучающих видео или выполнение заданий на различных 

онлайн-платформах. Они не имеют возможности получить от учителя своевременную обратную связь, чтобы понять, в каком 

направлении им двигаться дальше в изучении материала, поэтому интерес к обучению падает.  На вебинаре обсудим, 

как выстроить электронное обучение, чтобы ученики могли самостоятельно изучать учебный материал и при этом постоянно чувствовали   

поддержку учителя. Какие инструменты использовать для организации удалённого группового взаимодействия. 

Геоинформационные технологии на уроке 

Васильева Вера, методист детского технопарка "Кванториум Псков"

Геоинформационные технологии в современном мире используются практически везде, это и экология, и картография, и 

различные инженерные направления. В последнее время ГИС-технологии адаптируются и встраиваются в образовательную 

среду, их используют в дополнительном образовании, на уроках в некоторых школах. На данном мастер-классе речь пойдет о 

вариантах применения ГИС-технологий на уроках естественнонаучного цикла.

Мастер-классы

Проектирование вовлекающих сценариев занятий (уроков) 

Прутченкова Светлана, магистр "Электронные образовательные технологии" (2016), Руководитель "Педагогического 

конструкторского бюро", Генеральный директор NewTutor "Дистанционный репетитор", автор дистанционных курсов по 

современным технологиям, эксперт ЕГЭ по русскому языку.

Онлайн-курс для неравнодушных педагогов, для тех, кто понимает, что работать в условиях дефицита внимания и 

нетерпеливости стоит иначе.  Как создать вовлекающий материал, который не только привлечет внимание, но и удержит его? 

Об этом поговорим на курсе.  Вы получите представление о том, что такое технологии вовлечения. Соберете свою коллекцию 

""изюминок"". Научитесь оценивать вовлекающий потенциал занятий и начнете создавать вовлекающие сценарии занятий (уроков). 

Творческая мастерская цифрового учителя: как увлечь "поколение визуалов" 

Юдина Инна, к.пед.н., преподаватель СПбЦОКОиИТ 

Современные школьники воспринимают мир в первую очередь через визуальный канал. Даже для поиска ответов в 

интернете каждый четвёртый российский подросток использует YouTube. Однако большинство школьных учебников, 

программ, методик преподавания строятся преимущественно так, что информация поступает через слух, через рассказ, 

развертывается последовательно, логически. В ходе мастер-класса мы познакомимся с понятием «визуальный интеллект».

Узнаем, как увлечь "поколение визуалов" применяя на уроках инструменты визуального образования. 

Мобильное устройство в помощь на уроке и удалёнке 

Косцюкевич Галина, магистр педагогики, тьютор ФГАУ ФНФРО 

Разбираемся с гибким форматом работы и механикой его выстраивания. Разработаем несколько шагов для перестройки 

коммуникации и организации процессов. Будем учиться использовать минимум ресурсов для достижения глобальных целей. 

Посмотрим на простейшие программы под другим углом и попробуем интегрировать их в образовательный процесс. 

 



Мастер-классы
Сопровождение проектной и исследовательской деятельности в условиях дистанционного обучения  

Кравченко Лора,учитель физики в МОБУ «ГЮЛ № 86», г.Ижевск, эксперт и автор портала "Новатор", наставник в 

проектной исследовательской деятельности, автор публикаций и курсов по проектированию, руководитель школьного фаблаба

Участники мастер-класса пройдут основные шаги проектирования или исследования дистанционно, освоив ряд 

цифровых ресурсов на каждом этапе. Будет выстроена технология поддержки обучающихся в проектной и исследовательской 

деятельности в онлайн-среде. Участники, не имеющие опыта наставничества в проектной или исследовательской деятельности, 

получат базовые знания, педагоги с опытом откроют для себя новые возможности использования цифровых 

инструментов в проектировании.

Вовлечение обучающихся в исследовательскую деятельность с помощью Национального корпуса русского языка 

Матюшкин А.В. концептолог компании "Смыслотека", эксперт Центра современных образовательных технологий, автор 

учебного пособия "Вслед за словом. Анализ художественного текста с использованием Национального корпуса русского языка" 

Цель мастер-класса – сформировать понимание возможностей Национального корпуса русского языка в процессе организации 

исследовательской деятельности учащихся и выработки мотивации учащихся к исследовательской деятельности. Обучение будет

 носить практический характер и включать в себя разнообразные исследовательские задания, раскрывающие научный и 

методический потенциал корпуса. Национальный корпус русского языка будет представлен как инструмент организации 

микроисследований в рамках урочной деятельности и как инструмент организации проектной деятельности учащихся. 

Участники мастер-класса познакомятся с возможностями корпуса как в аспекте удовлетворения индивидуальных познавательных 

потребностей учащихся, так и в аспекте проведения полноценных больших и малых исследований с научно-значимым результатом. 

Использование онлайн-сервисов для мотивирующего обучения

Понятовская Юлия, учитель начальных классов, автор курса для младших школьников «Здоровое питание от А до Я»

Важной задачей современного учителя является не только обеспечение учеников запасом знаний, но и воспитание свободной, 

творческой и ответственной личности. Это требует внедрения новых педагогических технологий, для которых характерно 

сотрудничество, деятельностный и творческий характер, использование цифровых инструментов. Но инструмент сам по себе не 

гарантирует успеха. Это лишь средство, помогающее организовать учебный процесс, которое само по себе не сможет обеспечить 

формирования компетенций, овладения знаниями и навыками.  В рамках мастер-класса будут рассмотрены возможности 

различных цифровых инструментов, онлайн-ресурсов, способствующих формированию навыков саморазвития и самообразования, 

критического мышления, самостоятельности ответственности учеников. Слушатели рассмотрят конкретные примеры, получат 

необходимые рекомендации по использованию цифровых инструментов для решения различных задач в процессе обучения. 

Направление 2. Вовлечение 

Применение различных стратегий и методических приёмов моделирования ситуаций, направленных на формирование устойчивой 

мотивации, удержания внимания, продуктивного общения, взаимодействия учащихся. 

Организация такого процесса, который будет поддерживать и направлять учащегося на пути к образовательному результату. 

 

Вебинары
Место и роль средств обучения в смешанном обучении 

Шилина Татьяна, методист компании "Открытые технологии"

Информатизация общества задает новый вектор развития образованию. С чего начать учителю, который хочет внедрить в

обучение электронно-образовательные ресурсы, использовать информационно-коммуникативные технологии (ИКТ)?  

Как в изменившихся условиях использовать знания по методике обучения? Изменилась ли роль средств обучения?  

На эти вопросы ответит спикер вебинара.

Создание образовательного видеоконтента 

Петров Андрей, тьютор ФГАУ ФНФРО 

Опыт пандемии показал, что снимать видео уроки или запускать трансляцию должен уметь каждый. На вебинаре 

разберем как сделать качественный видеоконтент бесплатно и просто. Разбор популярных кейсов.

Приемы визуализации в образовательном процессе 

Яковлева Елена, заместитель директора МБОУ "Псковская инженерно-лингвистическая гимназия", кандидат педагогических наук, 

почетный работник сферы образования РФ

Сегодня мы живем в эпоху информационного общества.  Большой поток информации воздействует на сознание людей, влияет 

на условия и формы получения и присвоения знаний.  Вместе с тем, последние исследования показывают, что у многих детей 

возникает особая потребность в экранной стимуляции, которая дает сбои в восприятии, блокируя с

обственную деятельность ребенка.  

Таким детям трудно воспринимать звуковую информацию и читать тексты.  Поэтому на помощь могут прийти приемы 

визуализации информации.  

Организация взаимодействия на доске Miro  

Гордин Вячеслав, директор детского технопарка «Кванториум»

Примеры эффективной групповой работы с онлайн доской Miro. Научитесь пользоваться всеми доступными инструментами. и 

возможностями этой замечательной среды. Это онлайн доска поможет вам работать эффективнее и удобнее в любых условиях. 

Как вовлечь ученика в работу на уроке 

Русских Татьяна, преподаватель информатики, гимназия №210 “Корифей”, г. Екатеринбург, сертифицированный учитель eduSrum, 

коуч

Какие факторы влияют на вовлечение учеников. Роль цифровых инструментов в организации вовлечения учеников на 

примере интерактивных заданий и интерактивных рабочих листов. 

Электронное обучение - обучение с сопровождением 

Понятовская Юлия, учитель начальных классов, автор курса для младших школьников «Здоровое питание от А до Я»

Использование цифровых ресурсов в обучении часто становится самоцелью. При этом ученики тратят много времени на то, 

чтобы разобраться, что от них хочет учитель, тратят время на просмотр обучающих видео или выполнение заданий на различных 

онлайн-платформах. Они не имеют возможности получить от учителя своевременную обратную связь, чтобы понять, в каком 

направлении им двигаться дальше в изучении материала, поэтому интерес к обучению падает.  На вебинаре обсудим, 

как выстроить электронное обучение, чтобы ученики могли самостоятельно изучать учебный материал и при этом постоянно чувствовали   

поддержку учителя. Какие инструменты использовать для организации удалённого группового взаимодействия. 

Геоинформационные технологии на уроке 

Васильева Вера, методист детского технопарка "Кванториум Псков"

Геоинформационные технологии в современном мире используются практически везде, это и экология, и картография, и 

различные инженерные направления. В последнее время ГИС-технологии адаптируются и встраиваются в образовательную 

среду, их используют в дополнительном образовании, на уроках в некоторых школах. На данном мастер-классе речь пойдет о 

вариантах применения ГИС-технологий на уроках естественнонаучного цикла.

Мастер-классы

Проектирование вовлекающих сценариев занятий (уроков) 

Прутченкова Светлана, магистр "Электронные образовательные технологии" (2016), Руководитель "Педагогического 

конструкторского бюро", Генеральный директор NewTutor "Дистанционный репетитор", автор дистанционных курсов по 

современным технологиям, эксперт ЕГЭ по русскому языку.

Онлайн-курс для неравнодушных педагогов, для тех, кто понимает, что работать в условиях дефицита внимания и 

нетерпеливости стоит иначе.  Как создать вовлекающий материал, который не только привлечет внимание, но и удержит его? 

Об этом поговорим на курсе.  Вы получите представление о том, что такое технологии вовлечения. Соберете свою коллекцию 

""изюминок"". Научитесь оценивать вовлекающий потенциал занятий и начнете создавать вовлекающие сценарии занятий (уроков). 

Творческая мастерская цифрового учителя: как увлечь "поколение визуалов" 

Юдина Инна, к.пед.н., преподаватель СПбЦОКОиИТ 

Современные школьники воспринимают мир в первую очередь через визуальный канал. Даже для поиска ответов в 

интернете каждый четвёртый российский подросток использует YouTube. Однако большинство школьных учебников, 

программ, методик преподавания строятся преимущественно так, что информация поступает через слух, через рассказ, 

развертывается последовательно, логически. В ходе мастер-класса мы познакомимся с понятием «визуальный интеллект».

Узнаем, как увлечь "поколение визуалов" применяя на уроках инструменты визуального образования. 

Мобильное устройство в помощь на уроке и удалёнке 

Косцюкевич Галина, магистр педагогики, тьютор ФГАУ ФНФРО 

Разбираемся с гибким форматом работы и механикой его выстраивания. Разработаем несколько шагов для перестройки 

коммуникации и организации процессов. Будем учиться использовать минимум ресурсов для достижения глобальных целей. 

Посмотрим на простейшие программы под другим углом и попробуем интегрировать их в образовательный процесс. 

 



Мастер-классы
Сопровождение проектной и исследовательской деятельности в условиях дистанционного обучения  

Кравченко Лора,учитель физики в МОБУ «ГЮЛ № 86», г.Ижевск, эксперт и автор портала "Новатор", наставник в 

проектной исследовательской деятельности, автор публикаций и курсов по проектированию, руководитель школьного фаблаба

Участники мастер-класса пройдут основные шаги проектирования или исследования дистанционно, освоив ряд 

цифровых ресурсов на каждом этапе. Будет выстроена технология поддержки обучающихся в проектной и исследовательской 

деятельности в онлайн-среде. Участники, не имеющие опыта наставничества в проектной или исследовательской деятельности, 

получат базовые знания, педагоги с опытом откроют для себя новые возможности использования цифровых 

инструментов в проектировании.

Вовлечение обучающихся в исследовательскую деятельность с помощью Национального корпуса русского языка 

Матюшкин А.В. концептолог компании "Смыслотека", эксперт Центра современных образовательных технологий, автор 

учебного пособия "Вслед за словом. Анализ художественного текста с использованием Национального корпуса русского языка" 

Цель мастер-класса – сформировать понимание возможностей Национального корпуса русского языка в процессе организации 

исследовательской деятельности учащихся и выработки мотивации учащихся к исследовательской деятельности. Обучение будет

 носить практический характер и включать в себя разнообразные исследовательские задания, раскрывающие научный и 

методический потенциал корпуса. Национальный корпус русского языка будет представлен как инструмент организации 

микроисследований в рамках урочной деятельности и как инструмент организации проектной деятельности учащихся. 

Участники мастер-класса познакомятся с возможностями корпуса как в аспекте удовлетворения индивидуальных познавательных 

потребностей учащихся, так и в аспекте проведения полноценных больших и малых исследований с научно-значимым результатом. 

Использование онлайн-сервисов для мотивирующего обучения

Понятовская Юлия, учитель начальных классов, автор курса для младших школьников «Здоровое питание от А до Я»

Важной задачей современного учителя является не только обеспечение учеников запасом знаний, но и воспитание свободной, 

творческой и ответственной личности. Это требует внедрения новых педагогических технологий, для которых характерно 

сотрудничество, деятельностный и творческий характер, использование цифровых инструментов. Но инструмент сам по себе не 

гарантирует успеха. Это лишь средство, помогающее организовать учебный процесс, которое само по себе не сможет обеспечить 

формирования компетенций, овладения знаниями и навыками.  В рамках мастер-класса будут рассмотрены возможности 

различных цифровых инструментов, онлайн-ресурсов, способствующих формированию навыков саморазвития и самообразования, 

критического мышления, самостоятельности ответственности учеников. Слушатели рассмотрят конкретные примеры, получат 

необходимые рекомендации по использованию цифровых инструментов для решения различных задач в процессе обучения. 

Направление 2. Вовлечение 

Применение различных стратегий и методических приёмов моделирования ситуаций, направленных на формирование устойчивой 

мотивации, удержания внимания, продуктивного общения, взаимодействия учащихся. 

Организация такого процесса, который будет поддерживать и направлять учащегося на пути к образовательному результату. 

 

Вебинары
Место и роль средств обучения в смешанном обучении 

Шилина Татьяна, методист компании "Открытые технологии"

Информатизация общества задает новый вектор развития образованию. С чего начать учителю, который хочет внедрить в

обучение электронно-образовательные ресурсы, использовать информационно-коммуникативные технологии (ИКТ)?  

Как в изменившихся условиях использовать знания по методике обучения? Изменилась ли роль средств обучения?  

На эти вопросы ответит спикер вебинара.

Создание образовательного видеоконтента 

Петров Андрей, тьютор ФГАУ ФНФРО 

Опыт пандемии показал, что снимать видео уроки или запускать трансляцию должен уметь каждый. На вебинаре 

разберем как сделать качественный видеоконтент бесплатно и просто. Разбор популярных кейсов.

Приемы визуализации в образовательном процессе 

Яковлева Елена, заместитель директора МБОУ "Псковская инженерно-лингвистическая гимназия", кандидат педагогических наук, 

почетный работник сферы образования РФ

Сегодня мы живем в эпоху информационного общества.  Большой поток информации воздействует на сознание людей, влияет 

на условия и формы получения и присвоения знаний.  Вместе с тем, последние исследования показывают, что у многих детей 

возникает особая потребность в экранной стимуляции, которая дает сбои в восприятии, блокируя с

обственную деятельность ребенка.  

Таким детям трудно воспринимать звуковую информацию и читать тексты.  Поэтому на помощь могут прийти приемы 

визуализации информации.  

Организация взаимодействия на доске Miro  

Гордин Вячеслав, директор детского технопарка «Кванториум»

Примеры эффективной групповой работы с онлайн доской Miro. Научитесь пользоваться всеми доступными инструментами. и 

возможностями этой замечательной среды. Это онлайн доска поможет вам работать эффективнее и удобнее в любых условиях. 

Как вовлечь ученика в работу на уроке 

Русских Татьяна, преподаватель информатики, гимназия №210 “Корифей”, г. Екатеринбург, сертифицированный учитель eduSrum, 

коуч

Какие факторы влияют на вовлечение учеников. Роль цифровых инструментов в организации вовлечения учеников на 

примере интерактивных заданий и интерактивных рабочих листов. 

Электронное обучение - обучение с сопровождением 

Понятовская Юлия, учитель начальных классов, автор курса для младших школьников «Здоровое питание от А до Я»

Использование цифровых ресурсов в обучении часто становится самоцелью. При этом ученики тратят много времени на то, 

чтобы разобраться, что от них хочет учитель, тратят время на просмотр обучающих видео или выполнение заданий на различных 

онлайн-платформах. Они не имеют возможности получить от учителя своевременную обратную связь, чтобы понять, в каком 

направлении им двигаться дальше в изучении материала, поэтому интерес к обучению падает.  На вебинаре обсудим, 

как выстроить электронное обучение, чтобы ученики могли самостоятельно изучать учебный материал и при этом постоянно чувствовали   

поддержку учителя. Какие инструменты использовать для организации удалённого группового взаимодействия. 

Геоинформационные технологии на уроке 

Васильева Вера, методист детского технопарка "Кванториум Псков"

Геоинформационные технологии в современном мире используются практически везде, это и экология, и картография, и 

различные инженерные направления. В последнее время ГИС-технологии адаптируются и встраиваются в образовательную 

среду, их используют в дополнительном образовании, на уроках в некоторых школах. На данном мастер-классе речь пойдет о 

вариантах применения ГИС-технологий на уроках естественнонаучного цикла.

Мастер-классы

Проектирование вовлекающих сценариев занятий (уроков) 

Прутченкова Светлана, магистр "Электронные образовательные технологии" (2016), Руководитель "Педагогического 

конструкторского бюро", Генеральный директор NewTutor "Дистанционный репетитор", автор дистанционных курсов по 

современным технологиям, эксперт ЕГЭ по русскому языку.

Онлайн-курс для неравнодушных педагогов, для тех, кто понимает, что работать в условиях дефицита внимания и 

нетерпеливости стоит иначе.  Как создать вовлекающий материал, который не только привлечет внимание, но и удержит его? 

Об этом поговорим на курсе.  Вы получите представление о том, что такое технологии вовлечения. Соберете свою коллекцию 

""изюминок"". Научитесь оценивать вовлекающий потенциал занятий и начнете создавать вовлекающие сценарии занятий (уроков). 

Творческая мастерская цифрового учителя: как увлечь "поколение визуалов" 

Юдина Инна, к.пед.н., преподаватель СПбЦОКОиИТ 

Современные школьники воспринимают мир в первую очередь через визуальный канал. Даже для поиска ответов в 

интернете каждый четвёртый российский подросток использует YouTube. Однако большинство школьных учебников, 

программ, методик преподавания строятся преимущественно так, что информация поступает через слух, через рассказ, 

развертывается последовательно, логически. В ходе мастер-класса мы познакомимся с понятием «визуальный интеллект».

Узнаем, как увлечь "поколение визуалов" применяя на уроках инструменты визуального образования. 

Мобильное устройство в помощь на уроке и удалёнке 

Косцюкевич Галина, магистр педагогики, тьютор ФГАУ ФНФРО 

Разбираемся с гибким форматом работы и механикой его выстраивания. Разработаем несколько шагов для перестройки 

коммуникации и организации процессов. Будем учиться использовать минимум ресурсов для достижения глобальных целей. 

Посмотрим на простейшие программы под другим углом и попробуем интегрировать их в образовательный процесс. 

 



Мастер-классы
Сопровождение проектной и исследовательской деятельности в условиях дистанционного обучения  

Кравченко Лора,учитель физики в МОБУ «ГЮЛ № 86», г.Ижевск, эксперт и автор портала "Новатор", наставник в 

проектной исследовательской деятельности, автор публикаций и курсов по проектированию, руководитель школьного фаблаба

Участники мастер-класса пройдут основные шаги проектирования или исследования дистанционно, освоив ряд 

цифровых ресурсов на каждом этапе. Будет выстроена технология поддержки обучающихся в проектной и исследовательской 

деятельности в онлайн-среде. Участники, не имеющие опыта наставничества в проектной или исследовательской деятельности, 

получат базовые знания, педагоги с опытом откроют для себя новые возможности использования цифровых 

инструментов в проектировании.

Вовлечение обучающихся в исследовательскую деятельность с помощью Национального корпуса русского языка 

Матюшкин А.В. концептолог компании "Смыслотека", эксперт Центра современных образовательных технологий, автор 

учебного пособия "Вслед за словом. Анализ художественного текста с использованием Национального корпуса русского языка" 

Цель мастер-класса – сформировать понимание возможностей Национального корпуса русского языка в процессе организации 

исследовательской деятельности учащихся и выработки мотивации учащихся к исследовательской деятельности. Обучение будет

 носить практический характер и включать в себя разнообразные исследовательские задания, раскрывающие научный и 

методический потенциал корпуса. Национальный корпус русского языка будет представлен как инструмент организации 

микроисследований в рамках урочной деятельности и как инструмент организации проектной деятельности учащихся. 

Участники мастер-класса познакомятся с возможностями корпуса как в аспекте удовлетворения индивидуальных познавательных 

потребностей учащихся, так и в аспекте проведения полноценных больших и малых исследований с научно-значимым результатом. 

Использование онлайн-сервисов для мотивирующего обучения

Понятовская Юлия, учитель начальных классов, автор курса для младших школьников «Здоровое питание от А до Я»

Важной задачей современного учителя является не только обеспечение учеников запасом знаний, но и воспитание свободной, 

творческой и ответственной личности. Это требует внедрения новых педагогических технологий, для которых характерно 

сотрудничество, деятельностный и творческий характер, использование цифровых инструментов. Но инструмент сам по себе не 

гарантирует успеха. Это лишь средство, помогающее организовать учебный процесс, которое само по себе не сможет обеспечить 

формирования компетенций, овладения знаниями и навыками.  В рамках мастер-класса будут рассмотрены возможности 

различных цифровых инструментов, онлайн-ресурсов, способствующих формированию навыков саморазвития и самообразования, 

критического мышления, самостоятельности ответственности учеников. Слушатели рассмотрят конкретные примеры, получат 

необходимые рекомендации по использованию цифровых инструментов для решения различных задач в процессе обучения. 

Направление 2. Вовлечение 

Применение различных стратегий и методических приёмов моделирования ситуаций, направленных на формирование устойчивой 

мотивации, удержания внимания, продуктивного общения, взаимодействия учащихся. 

Организация такого процесса, который будет поддерживать и направлять учащегося на пути к образовательному результату. 

 

Вебинары
Место и роль средств обучения в смешанном обучении 

Шилина Татьяна, методист компании "Открытые технологии"

Информатизация общества задает новый вектор развития образованию. С чего начать учителю, который хочет внедрить в

обучение электронно-образовательные ресурсы, использовать информационно-коммуникативные технологии (ИКТ)?  

Как в изменившихся условиях использовать знания по методике обучения? Изменилась ли роль средств обучения?  

На эти вопросы ответит спикер вебинара.

Создание образовательного видеоконтента 

Петров Андрей, тьютор ФГАУ ФНФРО 

Опыт пандемии показал, что снимать видео уроки или запускать трансляцию должен уметь каждый. На вебинаре 

разберем как сделать качественный видеоконтент бесплатно и просто. Разбор популярных кейсов.

Приемы визуализации в образовательном процессе 

Яковлева Елена, заместитель директора МБОУ "Псковская инженерно-лингвистическая гимназия", кандидат педагогических наук, 

почетный работник сферы образования РФ

Сегодня мы живем в эпоху информационного общества.  Большой поток информации воздействует на сознание людей, влияет 

на условия и формы получения и присвоения знаний.  Вместе с тем, последние исследования показывают, что у многих детей 

возникает особая потребность в экранной стимуляции, которая дает сбои в восприятии, блокируя с

обственную деятельность ребенка.  

Таким детям трудно воспринимать звуковую информацию и читать тексты.  Поэтому на помощь могут прийти приемы 

визуализации информации.  

Организация взаимодействия на доске Miro  

Гордин Вячеслав, директор детского технопарка «Кванториум»

Примеры эффективной групповой работы с онлайн доской Miro. Научитесь пользоваться всеми доступными инструментами. и 

возможностями этой замечательной среды. Это онлайн доска поможет вам работать эффективнее и удобнее в любых условиях. 

Как вовлечь ученика в работу на уроке 

Русских Татьяна, преподаватель информатики, гимназия №210 “Корифей”, г. Екатеринбург, сертифицированный учитель eduSrum, 

коуч

Какие факторы влияют на вовлечение учеников. Роль цифровых инструментов в организации вовлечения учеников на 

примере интерактивных заданий и интерактивных рабочих листов. 

Электронное обучение - обучение с сопровождением 

Понятовская Юлия, учитель начальных классов, автор курса для младших школьников «Здоровое питание от А до Я»

Использование цифровых ресурсов в обучении часто становится самоцелью. При этом ученики тратят много времени на то, 

чтобы разобраться, что от них хочет учитель, тратят время на просмотр обучающих видео или выполнение заданий на различных 

онлайн-платформах. Они не имеют возможности получить от учителя своевременную обратную связь, чтобы понять, в каком 

направлении им двигаться дальше в изучении материала, поэтому интерес к обучению падает.  На вебинаре обсудим, 

как выстроить электронное обучение, чтобы ученики могли самостоятельно изучать учебный материал и при этом постоянно чувствовали   

поддержку учителя. Какие инструменты использовать для организации удалённого группового взаимодействия. 

Геоинформационные технологии на уроке 

Васильева Вера, методист детского технопарка "Кванториум Псков"

Геоинформационные технологии в современном мире используются практически везде, это и экология, и картография, и 

различные инженерные направления. В последнее время ГИС-технологии адаптируются и встраиваются в образовательную 

среду, их используют в дополнительном образовании, на уроках в некоторых школах. На данном мастер-классе речь пойдет о 

вариантах применения ГИС-технологий на уроках естественнонаучного цикла.

Мастер-классы

Проектирование вовлекающих сценариев занятий (уроков) 

Прутченкова Светлана, магистр "Электронные образовательные технологии" (2016), Руководитель "Педагогического 

конструкторского бюро", Генеральный директор NewTutor "Дистанционный репетитор", автор дистанционных курсов по 

современным технологиям, эксперт ЕГЭ по русскому языку.

Онлайн-курс для неравнодушных педагогов, для тех, кто понимает, что работать в условиях дефицита внимания и 

нетерпеливости стоит иначе.  Как создать вовлекающий материал, который не только привлечет внимание, но и удержит его? 

Об этом поговорим на курсе.  Вы получите представление о том, что такое технологии вовлечения. Соберете свою коллекцию 

""изюминок"". Научитесь оценивать вовлекающий потенциал занятий и начнете создавать вовлекающие сценарии занятий (уроков). 

Творческая мастерская цифрового учителя: как увлечь "поколение визуалов" 

Юдина Инна, к.пед.н., преподаватель СПбЦОКОиИТ 

Современные школьники воспринимают мир в первую очередь через визуальный канал. Даже для поиска ответов в 

интернете каждый четвёртый российский подросток использует YouTube. Однако большинство школьных учебников, 

программ, методик преподавания строятся преимущественно так, что информация поступает через слух, через рассказ, 

развертывается последовательно, логически. В ходе мастер-класса мы познакомимся с понятием «визуальный интеллект».

Узнаем, как увлечь "поколение визуалов" применяя на уроках инструменты визуального образования. 

Мобильное устройство в помощь на уроке и удалёнке 

Косцюкевич Галина, магистр педагогики, тьютор ФГАУ ФНФРО 

Разбираемся с гибким форматом работы и механикой его выстраивания. Разработаем несколько шагов для перестройки 

коммуникации и организации процессов. Будем учиться использовать минимум ресурсов для достижения глобальных целей. 

Посмотрим на простейшие программы под другим углом и попробуем интегрировать их в образовательный процесс. 

 



Как и для чего проводить стрим (трансляцию в социальных сетях) 

Петров Андрей, тьютор ФГАУ ФНФРО

Научимся организовывать трансляцию на популярных платформах. А также разберем такие важные вопросы 

как: можно ли с помощью смартфона запустить трансляцию? Что делать если интернет слабый, а дети ждут стрим? 

Как с минимальными вложениями получить премиальное качество? 

Цифровые инструменты современного учителя

Кудимова Наталья, учитель информатики высшей категории, руководитель методической службы компании 

"Открытая школа", почетный работник общего образования РФ

Курс знакомит педагогов с современными цифровыми инструментами, а также включает в себя вопросы эффективного 

их использования в образовательном процессе. В рамках курса слушатели смогут научиться создавать интерактивные задания 

и презентации, проводить опросы и викторины с помощью любых технических средств. Отдельный модуль посвящен организации 

учебного сотрудничества с использованием сетевых инструментов.

Направление 3. Оценивание
Роль оценки – дать информацию о достижениях учащегося, помочь определить самому ученику степень достижения целей и 

результатов деятельности и действиях для корректировки, с целью улучшения результата.

Какие условия в школе должны быть созданы для того, чтобы отметка и оценка выполняли свою роль? Цифровые технологии 

позволяют фиксировать и анализировать данные о действиях учащегося, его выборе, затруднениях, ошибках, достижениях. 

Новые возможности сделать оценивание непрерывным, управляющим развитием личности каждого на основе 

объективной информации.

Вебинары
Эффективное оценивание 

Петрова Оксана, к.пед.н., заместитель директора ДТ ""Кванториум"", г. Псков; тренер с международной сертификацией

eduScrum, Coaching Agile Transitions (ICP-CAT)

Как переквалифицировать оценивание из карательного инструмента в развивающий? Как не захлебнуться в потоке файлов, 

направляемых на проверку? Как с помощью оценивания привести к желаемому результату?

Формирующее оценивание в предметах реального и естественно-научного цикла 

Рождественская Людмила,  учитель математики и информатики, образовательный технолог  TKVG, блогер, тренер по обучению

 учителей, Эстония, основатель сообществау учителей математики  Signum, соавтор книг ""Gapps в образовании"", 

""Шаг школы в смешанное обучение"

Что оцениваем? Задания без оценивания не существует! Оценивание предметных и метапредметных компетенций внутри 

одного задания в компетентностном подходе. Оценивание STEAM-заданий. Инструменты оценивания и проверка понимания. 

Матрицы оценивания: критерии, уровни и индикаторы. Ресурсы с прототипами матричного оценивания. 

Оценивание как инструмент развития: использование портфолио в системе оценивания 

Пахчанян Арам, исполнительный директор  Школа Айб, Ереван, Армения    

Инструментарий формирующего оценивания для начальной школы 

Урсова Ольга, к.пед.н., заведующий кафедрой начального и дошкольного образования ПОИПКРО, эксперт 

образовательных программ Intel, г.Псков

Учет возрастных особенностей младших школьников при организации процесса оценивания. Инструментарий формирующего 

оценивания: используем для развития, а не только для контроля (на примере успешных педагогических практик).  

Точки роста и зоны благополучия и дефициты образовательной среды начальной школы: обзор исследований современной 

начальной школы. 

Оценивание для ученика. Как организовать процесс обратнои� связи и когда нужна отметка? 

Курвиц Марина, дизайнер учебных сред Института цифровых технологий Таллинского университета, педагогический консультант

Если спросить учеников кому и для чего нужно оценивание, что они ответят? И что они понимают под оцениванием? 

Выставление отметки или поддерживающую обратную связь? Спросите и приходите с их ответами на вебинар. На встрече мы 

обсудим понятие обратной связи в учебном процессе и определим разницу между отметкой и оцениванием.

Как педагогу эффективно организовать формирующие оценивание во время урока 

Русских Татьяна, преподаватель информатики, гимназия №210 “Корифей”, г. Екатеринбург, сертифицированный учитель 

eduSrum, коуч

Что такое формирующее оценивание. Как формирующие оценивание помогает в достижении результатов учеником. 

Какие преимущества дает ученикам и учителя критериальное оценивание. Как интерактивные презентации помогают в 

организации формирующего оценивания.

Мастер-классы

Организация учебного процесса с помощью Google-classroom и сервисов

Димитриева Анастасия, учитель русского языка и литературы Средней школы №2, г.Псков

Участники Мастер-класса научатся пользоваться системой гугл-класс, которая помогает не только выстроить 

дистанционный образовательный процесс, но и упростить повседневные задачи. Гугл-сервисы - открытый, бесплатный ресурс. 

Его возможности дают учителю быстрый обмен информацией в самых популярных форматах, безопасный обмен файлами, 

эффективные приёмы оценивания и самооценивания. 

Направление 4. Управление
Управление учебной деятельностью учащихся, управленческие виды деятельности учителя, этапы управления 

учебной деятельностью учащихся.

Система деятельности учителя, направленная на интеллектуальное и личностное развитие, организация самостоятельной 

деятельности учащегося.

Вебинары
Переход в онлайн: квартет вопросов 

Петрова Оксана, к.пед.н., заместитель директора ДТ "Кванториум", г. Псков; тренер с международной сертификацией 

eduScrum, Coaching Agile Transitions (ICP-CAT)

Изменение любого процесса начинается с вопросов. Ответы на четыре простых вопроса помогут выбрать стратегию, 

отобрать содержание, определиться со способом реализации, пройти путь от идеи до реализации. На встрече мы научимся 

ставить вопросы и научимся на них искать ответы.

       

Мастер-классы
Сопровождение проектной и исследовательской деятельности в условиях дистанционного обучения  

Кравченко Лора,учитель физики в МОБУ «ГЮЛ № 86», г.Ижевск, эксперт и автор портала "Новатор", наставник в 

проектной исследовательской деятельности, автор публикаций и курсов по проектированию, руководитель школьного фаблаба

Участники мастер-класса пройдут основные шаги проектирования или исследования дистанционно, освоив ряд 

цифровых ресурсов на каждом этапе. Будет выстроена технология поддержки обучающихся в проектной и исследовательской 

деятельности в онлайн-среде. Участники, не имеющие опыта наставничества в проектной или исследовательской деятельности, 

получат базовые знания, педагоги с опытом откроют для себя новые возможности использования цифровых 

инструментов в проектировании.

Вовлечение обучающихся в исследовательскую деятельность с помощью Национального корпуса русского языка 

Матюшкин А.В. концептолог компании "Смыслотека", эксперт Центра современных образовательных технологий, автор 

учебного пособия "Вслед за словом. Анализ художественного текста с использованием Национального корпуса русского языка" 

Цель мастер-класса – сформировать понимание возможностей Национального корпуса русского языка в процессе организации 

исследовательской деятельности учащихся и выработки мотивации учащихся к исследовательской деятельности. Обучение будет

 носить практический характер и включать в себя разнообразные исследовательские задания, раскрывающие научный и 

методический потенциал корпуса. Национальный корпус русского языка будет представлен как инструмент организации 

микроисследований в рамках урочной деятельности и как инструмент организации проектной деятельности учащихся. 

Участники мастер-класса познакомятся с возможностями корпуса как в аспекте удовлетворения индивидуальных познавательных 

потребностей учащихся, так и в аспекте проведения полноценных больших и малых исследований с научно-значимым результатом. 

Использование онлайн-сервисов для мотивирующего обучения

Понятовская Юлия, учитель начальных классов, автор курса для младших школьников «Здоровое питание от А до Я»

Важной задачей современного учителя является не только обеспечение учеников запасом знаний, но и воспитание свободной, 

творческой и ответственной личности. Это требует внедрения новых педагогических технологий, для которых характерно 

сотрудничество, деятельностный и творческий характер, использование цифровых инструментов. Но инструмент сам по себе не 

гарантирует успеха. Это лишь средство, помогающее организовать учебный процесс, которое само по себе не сможет обеспечить 

формирования компетенций, овладения знаниями и навыками.  В рамках мастер-класса будут рассмотрены возможности 

различных цифровых инструментов, онлайн-ресурсов, способствующих формированию навыков саморазвития и самообразования, 

критического мышления, самостоятельности ответственности учеников. Слушатели рассмотрят конкретные примеры, получат 

необходимые рекомендации по использованию цифровых инструментов для решения различных задач в процессе обучения. 

Направление 2. Вовлечение 

Применение различных стратегий и методических приёмов моделирования ситуаций, направленных на формирование устойчивой 

мотивации, удержания внимания, продуктивного общения, взаимодействия учащихся. 

Организация такого процесса, который будет поддерживать и направлять учащегося на пути к образовательному результату. 

 

Вебинары
Место и роль средств обучения в смешанном обучении 

Шилина Татьяна, методист компании "Открытые технологии"

Информатизация общества задает новый вектор развития образованию. С чего начать учителю, который хочет внедрить в

обучение электронно-образовательные ресурсы, использовать информационно-коммуникативные технологии (ИКТ)?  

Как в изменившихся условиях использовать знания по методике обучения? Изменилась ли роль средств обучения?  

На эти вопросы ответит спикер вебинара.

Создание образовательного видеоконтента 

Петров Андрей, тьютор ФГАУ ФНФРО 

Опыт пандемии показал, что снимать видео уроки или запускать трансляцию должен уметь каждый. На вебинаре 

разберем как сделать качественный видеоконтент бесплатно и просто. Разбор популярных кейсов.

Приемы визуализации в образовательном процессе 

Яковлева Елена, заместитель директора МБОУ "Псковская инженерно-лингвистическая гимназия", кандидат педагогических наук, 

почетный работник сферы образования РФ

Сегодня мы живем в эпоху информационного общества.  Большой поток информации воздействует на сознание людей, влияет 

на условия и формы получения и присвоения знаний.  Вместе с тем, последние исследования показывают, что у многих детей 

возникает особая потребность в экранной стимуляции, которая дает сбои в восприятии, блокируя с

обственную деятельность ребенка.  

Таким детям трудно воспринимать звуковую информацию и читать тексты.  Поэтому на помощь могут прийти приемы 

визуализации информации.  

Организация взаимодействия на доске Miro  

Гордин Вячеслав, директор детского технопарка «Кванториум»

Примеры эффективной групповой работы с онлайн доской Miro. Научитесь пользоваться всеми доступными инструментами. и 

возможностями этой замечательной среды. Это онлайн доска поможет вам работать эффективнее и удобнее в любых условиях. 

Как вовлечь ученика в работу на уроке 

Русских Татьяна, преподаватель информатики, гимназия №210 “Корифей”, г. Екатеринбург, сертифицированный учитель eduSrum, 

коуч

Какие факторы влияют на вовлечение учеников. Роль цифровых инструментов в организации вовлечения учеников на 

примере интерактивных заданий и интерактивных рабочих листов. 

Электронное обучение - обучение с сопровождением 

Понятовская Юлия, учитель начальных классов, автор курса для младших школьников «Здоровое питание от А до Я»

Использование цифровых ресурсов в обучении часто становится самоцелью. При этом ученики тратят много времени на то, 

чтобы разобраться, что от них хочет учитель, тратят время на просмотр обучающих видео или выполнение заданий на различных 

онлайн-платформах. Они не имеют возможности получить от учителя своевременную обратную связь, чтобы понять, в каком 

направлении им двигаться дальше в изучении материала, поэтому интерес к обучению падает.  На вебинаре обсудим, 

как выстроить электронное обучение, чтобы ученики могли самостоятельно изучать учебный материал и при этом постоянно чувствовали   

поддержку учителя. Какие инструменты использовать для организации удалённого группового взаимодействия. 

Геоинформационные технологии на уроке 

Васильева Вера, методист детского технопарка "Кванториум Псков"

Геоинформационные технологии в современном мире используются практически везде, это и экология, и картография, и 

различные инженерные направления. В последнее время ГИС-технологии адаптируются и встраиваются в образовательную 

среду, их используют в дополнительном образовании, на уроках в некоторых школах. На данном мастер-классе речь пойдет о 

вариантах применения ГИС-технологий на уроках естественнонаучного цикла.

Мастер-классы

Проектирование вовлекающих сценариев занятий (уроков) 

Прутченкова Светлана, магистр "Электронные образовательные технологии" (2016), Руководитель "Педагогического 

конструкторского бюро", Генеральный директор NewTutor "Дистанционный репетитор", автор дистанционных курсов по 

современным технологиям, эксперт ЕГЭ по русскому языку.

Онлайн-курс для неравнодушных педагогов, для тех, кто понимает, что работать в условиях дефицита внимания и 

нетерпеливости стоит иначе.  Как создать вовлекающий материал, который не только привлечет внимание, но и удержит его? 

Об этом поговорим на курсе.  Вы получите представление о том, что такое технологии вовлечения. Соберете свою коллекцию 

""изюминок"". Научитесь оценивать вовлекающий потенциал занятий и начнете создавать вовлекающие сценарии занятий (уроков). 

Творческая мастерская цифрового учителя: как увлечь "поколение визуалов" 

Юдина Инна, к.пед.н., преподаватель СПбЦОКОиИТ 

Современные школьники воспринимают мир в первую очередь через визуальный канал. Даже для поиска ответов в 

интернете каждый четвёртый российский подросток использует YouTube. Однако большинство школьных учебников, 

программ, методик преподавания строятся преимущественно так, что информация поступает через слух, через рассказ, 

развертывается последовательно, логически. В ходе мастер-класса мы познакомимся с понятием «визуальный интеллект».

Узнаем, как увлечь "поколение визуалов" применяя на уроках инструменты визуального образования. 

Мобильное устройство в помощь на уроке и удалёнке 

Косцюкевич Галина, магистр педагогики, тьютор ФГАУ ФНФРО 

Разбираемся с гибким форматом работы и механикой его выстраивания. Разработаем несколько шагов для перестройки 

коммуникации и организации процессов. Будем учиться использовать минимум ресурсов для достижения глобальных целей. 

Посмотрим на простейшие программы под другим углом и попробуем интегрировать их в образовательный процесс. 

 



Как и для чего проводить стрим (трансляцию в социальных сетях) 

Петров Андрей, тьютор ФГАУ ФНФРО

Научимся организовывать трансляцию на популярных платформах. А также разберем такие важные вопросы 

как: можно ли с помощью смартфона запустить трансляцию? Что делать если интернет слабый, а дети ждут стрим? 

Как с минимальными вложениями получить премиальное качество? 

Цифровые инструменты современного учителя

Кудимова Наталья, учитель информатики высшей категории, руководитель методической службы компании 

"Открытая школа", почетный работник общего образования РФ

Курс знакомит педагогов с современными цифровыми инструментами, а также включает в себя вопросы эффективного 

их использования в образовательном процессе. В рамках курса слушатели смогут научиться создавать интерактивные задания 

и презентации, проводить опросы и викторины с помощью любых технических средств. Отдельный модуль посвящен организации 

учебного сотрудничества с использованием сетевых инструментов.

Направление 3. Оценивание
Роль оценки – дать информацию о достижениях учащегося, помочь определить самому ученику степень достижения целей и 

результатов деятельности и действиях для корректировки, с целью улучшения результата.

Какие условия в школе должны быть созданы для того, чтобы отметка и оценка выполняли свою роль? Цифровые технологии 

позволяют фиксировать и анализировать данные о действиях учащегося, его выборе, затруднениях, ошибках, достижениях. 

Новые возможности сделать оценивание непрерывным, управляющим развитием личности каждого на основе 

объективной информации.

Вебинары
Эффективное оценивание 

Петрова Оксана, к.пед.н., заместитель директора ДТ ""Кванториум"", г. Псков; тренер с международной сертификацией

eduScrum, Coaching Agile Transitions (ICP-CAT)

Как переквалифицировать оценивание из карательного инструмента в развивающий? Как не захлебнуться в потоке файлов, 

направляемых на проверку? Как с помощью оценивания привести к желаемому результату?

Формирующее оценивание в предметах реального и естественно-научного цикла 

Рождественская Людмила,  учитель математики и информатики, образовательный технолог  TKVG, блогер, тренер по обучению

 учителей, Эстония, основатель сообществау учителей математики  Signum, соавтор книг ""Gapps в образовании"", 

""Шаг школы в смешанное обучение"

Что оцениваем? Задания без оценивания не существует! Оценивание предметных и метапредметных компетенций внутри 

одного задания в компетентностном подходе. Оценивание STEAM-заданий. Инструменты оценивания и проверка понимания. 

Матрицы оценивания: критерии, уровни и индикаторы. Ресурсы с прототипами матричного оценивания. 

Оценивание как инструмент развития: использование портфолио в системе оценивания 

Пахчанян Арам, исполнительный директор  Школа Айб, Ереван, Армения    

Инструментарий формирующего оценивания для начальной школы 

Урсова Ольга, к.пед.н., заведующий кафедрой начального и дошкольного образования ПОИПКРО, эксперт 

образовательных программ Intel, г.Псков

Учет возрастных особенностей младших школьников при организации процесса оценивания. Инструментарий формирующего 

оценивания: используем для развития, а не только для контроля (на примере успешных педагогических практик).  

Точки роста и зоны благополучия и дефициты образовательной среды начальной школы: обзор исследований современной 

начальной школы. 

Оценивание для ученика. Как организовать процесс обратнои� связи и когда нужна отметка? 

Курвиц Марина, дизайнер учебных сред Института цифровых технологий Таллинского университета, педагогический консультант

Если спросить учеников кому и для чего нужно оценивание, что они ответят? И что они понимают под оцениванием? 

Выставление отметки или поддерживающую обратную связь? Спросите и приходите с их ответами на вебинар. На встрече мы 

обсудим понятие обратной связи в учебном процессе и определим разницу между отметкой и оцениванием.

Как педагогу эффективно организовать формирующие оценивание во время урока 

Русских Татьяна, преподаватель информатики, гимназия №210 “Корифей”, г. Екатеринбург, сертифицированный учитель 

eduSrum, коуч

Что такое формирующее оценивание. Как формирующие оценивание помогает в достижении результатов учеником. 

Какие преимущества дает ученикам и учителя критериальное оценивание. Как интерактивные презентации помогают в 

организации формирующего оценивания.

Мастер-классы

Организация учебного процесса с помощью Google-classroom и сервисов

Димитриева Анастасия, учитель русского языка и литературы Средней школы №2, г.Псков

Участники Мастер-класса научатся пользоваться системой гугл-класс, которая помогает не только выстроить 

дистанционный образовательный процесс, но и упростить повседневные задачи. Гугл-сервисы - открытый, бесплатный ресурс. 

Его возможности дают учителю быстрый обмен информацией в самых популярных форматах, безопасный обмен файлами, 

эффективные приёмы оценивания и самооценивания. 

Направление 4. Управление
Управление учебной деятельностью учащихся, управленческие виды деятельности учителя, этапы управления 

учебной деятельностью учащихся.

Система деятельности учителя, направленная на интеллектуальное и личностное развитие, организация самостоятельной 

деятельности учащегося.

Вебинары
Переход в онлайн: квартет вопросов 

Петрова Оксана, к.пед.н., заместитель директора ДТ "Кванториум", г. Псков; тренер с международной сертификацией 

eduScrum, Coaching Agile Transitions (ICP-CAT)

Изменение любого процесса начинается с вопросов. Ответы на четыре простых вопроса помогут выбрать стратегию, 

отобрать содержание, определиться со способом реализации, пройти путь от идеи до реализации. На встрече мы научимся 

ставить вопросы и научимся на них искать ответы.

       



Как и для чего проводить стрим (трансляцию в социальных сетях) 

Петров Андрей, тьютор ФГАУ ФНФРО

Научимся организовывать трансляцию на популярных платформах. А также разберем такие важные вопросы 

как: можно ли с помощью смартфона запустить трансляцию? Что делать если интернет слабый, а дети ждут стрим? 

Как с минимальными вложениями получить премиальное качество? 

Цифровые инструменты современного учителя

Кудимова Наталья, учитель информатики высшей категории, руководитель методической службы компании 

"Открытая школа", почетный работник общего образования РФ

Курс знакомит педагогов с современными цифровыми инструментами, а также включает в себя вопросы эффективного 

их использования в образовательном процессе. В рамках курса слушатели смогут научиться создавать интерактивные задания 

и презентации, проводить опросы и викторины с помощью любых технических средств. Отдельный модуль посвящен организации 

учебного сотрудничества с использованием сетевых инструментов.

Направление 3. Оценивание
Роль оценки – дать информацию о достижениях учащегося, помочь определить самому ученику степень достижения целей и 

результатов деятельности и действиях для корректировки, с целью улучшения результата.

Какие условия в школе должны быть созданы для того, чтобы отметка и оценка выполняли свою роль? Цифровые технологии 

позволяют фиксировать и анализировать данные о действиях учащегося, его выборе, затруднениях, ошибках, достижениях. 

Новые возможности сделать оценивание непрерывным, управляющим развитием личности каждого на основе 

объективной информации.

Вебинары
Эффективное оценивание 

Петрова Оксана, к.пед.н., заместитель директора ДТ ""Кванториум"", г. Псков; тренер с международной сертификацией

eduScrum, Coaching Agile Transitions (ICP-CAT)

Как переквалифицировать оценивание из карательного инструмента в развивающий? Как не захлебнуться в потоке файлов, 

направляемых на проверку? Как с помощью оценивания привести к желаемому результату?

Формирующее оценивание в предметах реального и естественно-научного цикла 

Рождественская Людмила,  учитель математики и информатики, образовательный технолог  TKVG, блогер, тренер по обучению

 учителей, Эстония, основатель сообществау учителей математики  Signum, соавтор книг ""Gapps в образовании"", 

""Шаг школы в смешанное обучение"

Что оцениваем? Задания без оценивания не существует! Оценивание предметных и метапредметных компетенций внутри 

одного задания в компетентностном подходе. Оценивание STEAM-заданий. Инструменты оценивания и проверка понимания. 

Матрицы оценивания: критерии, уровни и индикаторы. Ресурсы с прототипами матричного оценивания. 

Оценивание как инструмент развития: использование портфолио в системе оценивания 

Пахчанян Арам, исполнительный директор  Школа Айб, Ереван, Армения    

Инструментарий формирующего оценивания для начальной школы 

Урсова Ольга, к.пед.н., заведующий кафедрой начального и дошкольного образования ПОИПКРО, эксперт 

образовательных программ Intel, г.Псков

Учет возрастных особенностей младших школьников при организации процесса оценивания. Инструментарий формирующего 

оценивания: используем для развития, а не только для контроля (на примере успешных педагогических практик).  

Точки роста и зоны благополучия и дефициты образовательной среды начальной школы: обзор исследований современной 

начальной школы. 

Оценивание для ученика. Как организовать процесс обратнои� связи и когда нужна отметка? 

Курвиц Марина, дизайнер учебных сред Института цифровых технологий Таллинского университета, педагогический консультант

Если спросить учеников кому и для чего нужно оценивание, что они ответят? И что они понимают под оцениванием? 

Выставление отметки или поддерживающую обратную связь? Спросите и приходите с их ответами на вебинар. На встрече мы 

обсудим понятие обратной связи в учебном процессе и определим разницу между отметкой и оцениванием.

Как педагогу эффективно организовать формирующие оценивание во время урока 

Русских Татьяна, преподаватель информатики, гимназия №210 “Корифей”, г. Екатеринбург, сертифицированный учитель 

eduSrum, коуч

Что такое формирующее оценивание. Как формирующие оценивание помогает в достижении результатов учеником. 

Какие преимущества дает ученикам и учителя критериальное оценивание. Как интерактивные презентации помогают в 

организации формирующего оценивания.

Мастер-классы

Организация учебного процесса с помощью Google-classroom и сервисов

Димитриева Анастасия, учитель русского языка и литературы Средней школы №2, г.Псков

Участники Мастер-класса научатся пользоваться системой гугл-класс, которая помогает не только выстроить 

дистанционный образовательный процесс, но и упростить повседневные задачи. Гугл-сервисы - открытый, бесплатный ресурс. 

Его возможности дают учителю быстрый обмен информацией в самых популярных форматах, безопасный обмен файлами, 

эффективные приёмы оценивания и самооценивания. 
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Профессиональная рефлексия педагога в условиях цифрового образовательного процесса 

Алексеева Надежда, к.пед.н., заведующий центром практической психологии ГБОУ ДПО ПОИПКРО

Свойством педагогической деятельности ближайших десятилетий станет инновационность, а процесс смены 

приоритетов в профессиональной деятельности потребует от современного педагога постоянной рефлексии 

собственного опыта,  опыта коллег.  

Профессиональная рефлексия может качественно изменить образовательный процесс, позволяя удерживать в фокусе 

внимания интересы и способности учащихся, задачи культурного развития, собственный педагогический стиль деятельности.  

Коммуникации в социальных медиа учителя и образовательных организаций 

Крошнева Антонина, маркетолог образовательных продуктов

Зачем школе/кружку вести социальные сети, а главное, как? Почему учителю тоже нужен личный бренд и как его развивать. 

Рассмотрим инструменты и приемы диджитал-маркетинга и контент-маркетинга через призму специфики образовательной сферы.

Цифровая трансформация образования? Да, нет, не знаю 

Граус Гер, глобальный директор по вопросам образования  KidZania

Цифровая личность подростка: особенности социализации в контексте цифровых трансформаций

Солдатова Галина, доктор психологических наук, член-корреспондент РАО, заместитель 

заведующего кафедрой психологии личности  МГУ имени М.В. Ломоносова  

Мастер-классы

Agile в образовании. Дизайн мышление в основе проекта 

Петрова Оксана, к.пед.н., заместитель директора ДТ "Кванториум", г. Псков; тренер с международной сертификацией eduScrum, 

Coaching Agile Transitions (ICP-CAT). Косцюкевич Галина, магистр педагогики, тьютор ФГАУ ФНФРО

С помощью гибкого подхода - Agile - вы сможете отслеживать развитие проекта на всех этапах, оценивать риски и расставлять 

приоритеты. Освоив приёмы дизайн мышления вы научитесь исследовать существующую ситуацию, опыт конкретных людей, 

находить лучшие решения проблем и воплощать их в жизнь 

Курирование и организация контента 

Кубрак Наталья, заведующий библиотекой ГБОУ "Школа №1540" (Московская Технологическая ОРТ), аспирант МПГУ, автор и 

ведущий образовательных мероприятий по развитию цифровой грамотности

Как справиться с информационными потоками? Как научиться отслеживать нужную информацию по определенной теме? 

Как снизить информационную перегрузку? В ходе мастер-класса участники освоят инструменты и приёмы курирования и 

организации контента,  которые позволят сделать работу с информацией в цифровой среде более комфортной и эффективной. 
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собственного опыта,  опыта коллег.  

Профессиональная рефлексия может качественно изменить образовательный процесс, позволяя удерживать в фокусе 

внимания интересы и способности учащихся, задачи культурного развития, собственный педагогический стиль деятельности.  

Коммуникации в социальных медиа учителя и образовательных организаций 

Крошнева Антонина, маркетолог образовательных продуктов

Зачем школе/кружку вести социальные сети, а главное, как? Почему учителю тоже нужен личный бренд и как его развивать. 

Рассмотрим инструменты и приемы диджитал-маркетинга и контент-маркетинга через призму специфики образовательной сферы.

Цифровая трансформация образования? Да, нет, не знаю 

Граус Гер, глобальный директор по вопросам образования  KidZania

Цифровая личность подростка: особенности социализации в контексте цифровых трансформаций

Солдатова Галина, доктор психологических наук, член-корреспондент РАО, заместитель 

заведующего кафедрой психологии личности  МГУ имени М.В. Ломоносова  

Мастер-классы

Agile в образовании. Дизайн мышление в основе проекта 

Петрова Оксана, к.пед.н., заместитель директора ДТ "Кванториум", г. Псков; тренер с международной сертификацией eduScrum, 

Coaching Agile Transitions (ICP-CAT). Косцюкевич Галина, магистр педагогики, тьютор ФГАУ ФНФРО

С помощью гибкого подхода - Agile - вы сможете отслеживать развитие проекта на всех этапах, оценивать риски и расставлять 

приоритеты. Освоив приёмы дизайн мышления вы научитесь исследовать существующую ситуацию, опыт конкретных людей, 

находить лучшие решения проблем и воплощать их в жизнь 

Курирование и организация контента 

Кубрак Наталья, заведующий библиотекой ГБОУ "Школа №1540" (Московская Технологическая ОРТ), аспирант МПГУ, автор и 

ведущий образовательных мероприятий по развитию цифровой грамотности

Как справиться с информационными потоками? Как научиться отслеживать нужную информацию по определенной теме? 

Как снизить информационную перегрузку? В ходе мастер-класса участники освоят инструменты и приёмы курирования и 

организации контента,  которые позволят сделать работу с информацией в цифровой среде более комфортной и эффективной. 


