
 

 

 

 

 

 

 

 

«Цифра и гуманитарное образование: современные технологии 

обучения учебным предметам гуманитарного цикла» 
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

25 марта 2021 г.  

10.00 – пленарная часть, 11.30 – работа секций 

 

ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ 

 https://vk.cc/bZFFid идентификатор конференции - 846 6404 8618 код доступа - 173614 

Современные  сетевые модели внедрения технологий обучения учебных предметов 

гуманитарного цикла: петербургский вектор.  

Крылова Ольга Николаевна, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой, 

СПбАППО 

Современная дидактика в зеркале цифрового образования. 

Захаревич Наталья Борисовна, к.п.н., заведующий кафедрой, СПбАППО 

Современные представления о нарушениях чтения у обучающихся в контексте 

внедрения  цифровых образовательных ресурсов. 

Ивлева Мария Геннадьевна, доцент кафедры логопедии ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. Герцена», 

кандидат педагогических наук, научный руководитель ОЭР ГБОУ №5 Адмиралтейского 

района г. Санкт-Петербурга 

Цифровая образовательная среда школы как основа формирования цифровой 

грамотности обучающихся. 

Бороненко Татьяна Алексеевна, доктор педагогических наук, профессор, директор института 

информатики, заведующий кафедрой информатики и информационных систем, ЛГУ им. А.С. 

Пушкина 

Создание единого профессионального методического пространства для повышения 

качества образования в направлении новых исследований качества в формате PISA. 

Салыгина Ирина Алексеевна, заместитель директора по инновационной деятельности ГБУ 

ИМЦ Центрального района СПб 

 

Интерактивная экскурсия по виртуальному пространству музея «А музы не 

молчали...», располагающего уникальной коллекцией, посвященной искусству и 

культурной жизни Ленинграда времен блокады, и известного всему миру собранием 

исторических документов по теме «Искусство и война».  Музей удостоен звания 

«Народный» и включен в совет музеев России. 

 https://static.prlib.ru/video/muza.mp4 

 

  

XI Петербургский  

международный 

образовательный  

форум 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования  
ГБОУ школа № 235 им. Д.Д. Шостаковича 

ГБОУ школа №5 Адмиралтейского района 

ГБОУ школа №65 Выборгского района 

ГБОУ гимназия №631 Приморского района 

ГБОУ школа №582 Приморского района 

ГБОУ школа №500 Пушкинского района 

ГБОУ гимназия №540 Приморского района 

 

 

https://vk.cc/bZFFid
http://center-imc.ru/
http://center-imc.ru/
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Чтобы учение не превратилось в мучение: работа с детьми  

с трудностями чтения 
 https://vk.cc/bZFGwX  идентификатор конференции - 897 5752 1181 код доступа - 199545 

Технологии и приемы обучения детей с трудностями чтения. 

Евгений Олегович Калашников, методист, учитель английского языка 

ГБОУ школа №235 им. Д.Д. Шостаковича  

Повышение квалификации учителей, работающих с детьми, имеющими трудности 

чтения. 

Наталия Чекурова, директор по образовательным проектам RELOD, ведущий методист по 

пособиям Oxford University Press ELT 

Образовательная компания RELOD 

Технологии поддержки семей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи с 

целью повышения качества образования. 

Новосёлова Ирина Николаевна, учитель, заместитель директора по УВР  

ГБОУ школа №5 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга,  https://vk.cc/bZQa98 

Перспективы использования цифровой онлайн-платформы SLOGY.RU для 

коррекционно-развивающей помощи детям с дислексией. 

Толкачёва Диана Сергеевна, клинический психолог, сотрудник кафедры 

логопатопсихологии ФГБОУ ВО СПбГПМУ, методист ОЭР  

ГБОУ школа №5 Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга 

Дискуссия «Если ученик не успешен в чтении». 

Модератор: Шеверева Юлия Николаевна, к.п.н., заместитель директора по инновационной 

деятельности ГБОУ средней школы №235 им. Д.Д. Шостаковича, г. Санкт-Петербург 

Участники дискуссии: 

Симона Игоревна Петрова, к.п.н., проректор по учебной работе Санкт-Петербургской 

академии постдипломного педагогического образования; 

Эльмира Базарбаевна Давлеталиева, Школа-гимназия № 67 города Бишкека, Кыргызская 

Республика; 

Катерина Нессер, практикант по русскому языку и географии; 

Маргарита Ворошилова, ассистент учителя иностранного языка Гимназия им. Гете, г. 

Бишофсверда, Германия; 

Софья Химчук, педагог по развитию речи, логопед-дефектолог, г. Краков, Польша; 

Наталья Михайловна Фомина, магистр филологии, Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского; 

Алёна Сергеевна Сычёва, учитель русского языка и литературы, логопед ГБОУ № 5 

Адмиралтейского района, г. Санкт-Петербург 
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Педагогические инструменты достижения современных 

образовательных результатов обучающихся 

 https://www.youtube.com/watch?v=7zig5_OotE0&list=PLog5NsPBvUh3ujJkWZQR-o4LWOb7J85PD 

Непрерывное развитие читательской грамотности обучающихся от начальной до 

старшей школы. 

Максимова Елена Леонидовна, учитель начальных классов  

Кузьмицкая Елена Валентиновна, учитель русского языка и литературы  

Тимофеева Марина Николаевна; учитель русского языка и литературы  

ГБОУ школа №65 с углубленным изучением французского языка 

Программа «Объясняшки» как инструмент продуктивного обучения в условиях 

сетевого взаимодействия. 

Рафальчук Ольга Георгиевна, заместитель директора по МР 

ГБОУ школа №582 с углубленным изучением английского и финского языков Приморского 

района Санкт-Петербурга 

Возможности скетчноутинга как инструмента трансформации учебного текста. 

Бочин Алексей Александрович, учитель истории и обществознания  

ГБОУ школа №500 Пушкинского района Санкт-Петербурга  

Учимся, играя:  игровая педагогика как современная образовательная технология. 

Ольга Алексеевна Быковская, заместитель директора по УВР 

ГБОУ гимназия №631 Приморского района Санкт-Петербурга 

Читательская грамотность: как оценить и что изменить. 

Чупина Татьяна Ивановна, заместитель директора по УВР 

Тумашевич Лина Анатольевна, заместитель директора по УВР, учитель обществознания 

ГБОУ гимназия №631 Приморского района Санкт-Петербурга  

Цифровые оценочные инструменты: измерить всё, что поддаётся измерению, а что 

не поддаётся - сделать измеряемым. 

Наумова Ольга Викторовна, заместитель директора по УВР 

Зиновьева Фаина Сергеевна, учитель начальных классов 

Телегина Наталья Алексеевна, учитель начальных классов 

ГБОУ гимназия №631 Приморского района Санкт-Петербурга 

Срывая маски с литературных героев: приёмы продуктивного чтения. 

Лучкина Ольга Александровна, учитель литературы  

ГБОУ школа №500 Пушкинского района Санкт-Петербурга  
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Информационные технологии как дидактическое средство обучения 

иностранному языку. 

Ходыко Татьяна Ивановна, методист высшей категории отдела методического 

обеспечения гуманитарного образования 

НМУ «Национальный институт образования» Министерства образования Республики 

Беларусь; Минск, Республика Беларусь  

Кейс-технология как средство формирования навыка сотрудничества у 

учащихся основной школы. 

Злобенко Ольга Владимировна, заместитель директора, учитель английского языка  

ГБОУ школа № 98 с углубленным изучением английского языка   Калининского  района 

Санкт-Петербурга  

Использование технологии смыслового чтения в обучении для формирования 

функциональной грамотности учащихся. 

Субботина Наталья Игоревна, учитель истории и обществознания  

ГБОУ гимназия №155 Центрального района Санкт-Петербурга 

CLILig - технологии как инструмент достижения метапредметных результатов. 

Шамшадинова Елена Геннадьевна, заместитель директора по УВР 

ГБОУ школа №582 с углубленным изучением английского и финского языков 

Приморского района Санкт-Петербурга 

  

  



 

 

 

 

Цифровые и информационные технологии в учебных предметах 

гуманитарного цикла: реальность и взгляд в будущее 
 https://www.youtube.com/playlist?list=PL0-zpkjMDd1o-LxJq0vY11mX1TsWCL2ca 

Цифровая трансформация современного образования. 

Малашенко Татьяна Сергеевна, методист 

ГБОУ школа №635 Приморского района Санкт-Петербурга 

Николаев Сергей Васильевич, методист 

ГБОУ гимназия №631 Приморского района Санкт-Петербурга 

“Blended Learning” - методологический инструментарий учителя иностранного 

языка. 

Айлерт Вероника Павловна, учитель английского языка 

ГБОУ школа №582 с углубленным изучением английского и финского языков Приморского 

района Санкт-Петербурга 

Технологии цифровых коммуникаций. 

Щелкина Кристина Викторовна, учитель начальных классов 

Кудряшова Елена Владимировна, учитель начальных классов 

Казачкова Вера Александровна, учитель начальных классов 

ГБОУ гимназия №631 Приморского района Санкт-Петербурга 

Edpuzzle в обучении английскому языку в средней школе. 

Гудкова Дарья Валентиновна, методист, учитель английского языка 

Лео Любовь Сергеевна, учитель английского языка 

ГБОУ гимназия №631 Приморского района Санкт-Петербурга 

Образовательный туризм в виртуальном пространстве. 

Зорина Анна Владимировна, заместитель директора по УВР 

ГБОУ гимназия №631 Приморского района Санкт-Петербурга 
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Международный образовательный диалог в Интернет. 

Моторная Екатерина Сергеевна, заместитель  директора по иностранным языкам  

Лебедева Наталия Владимировна, учитель французского языка  

Ильичева Елена Викторовна, учитель французского языка  

ГБОУ школа №65 с углубленным изучением французского языка 

Реализация технологий продуктивного чтения и критического мышления на 

уроках истории с использованием онлайн-сервиса графического дизайна Canva. 

Базина Надежда Геннадьевна, директор, учитель истории и обществознания, к.ист.н.  
ГБОУ школа № 500 Пушкинского района Санкт-Петербурга  

Возможности онлайн-сервисов  для организации проектной работы по истории. 

Куликова Наталья Сергеевна, учитель истории и обществознания  

ГБОУ школа №500 Пушкинского района Санкт-Петербурга  

Технология веб-квест как средство формирования навыка сотворчества у 

учащихся средней школы. 

Волканова Елизавета  Викторовна, заместитель директора, учитель английского языка 

ГБОУ школа № 98 с углубленным изучением английского языка   Калининского  района 

Санкт-Петербурга  

  

  



 

 

 

 

 

Технология формирующего оценивания 
 https://www.youtube.com/playlist?list=PLfflN7KcOxic_rmYp_Bb8Tuwq16wAl_vO 

 Технология формирующего оценивания как инструмент повышения качества 

гуманитарного образования. 

Ольга Владимировна Дмитриева, заместитель директора по УВР, учитель английского 

языка 

Татьяна Владимировна Иванова, заместитель директора по УВР, учитель русского языка и 

литературы 

ГБОУ гимназия № 540 Приморского района Санкт-Петербурга 

Особенности формирующего оценивания в условиях дистанционного обучения. 

Елена Геннадьевна Бойцова, старший преподаватель кафедры основного и среднего 

общего образования СПб АППО, Почетный работник общего образования РФ 

Читательская грамотность как основа успешности обучающихся. Приемы 

формирующего оценивания на уроках литературы. 

Мария Леонидовна Васильева, учитель русского языка и литературы  

ГБОУ гимназия № 540 Приморского района Санкт-Петербурга 

Приемы формирующего оценивания при организации проектной деятельности 

обучающихся на уроках литературы. 

Татьяна Александровна Гущина, учитель русского языка и литературы  

Людмила Викторовна Косинова, учитель русского языка и литературы  

ГБОУ гимназия № 540 Приморского района Санкт-Петербурга 

Формирующее оценивание как основа современного урока английского языка. 

Ирина Николаевна Аникина, учитель английского языка  

Елена Дмитриевна Аношина, учитель английского языка  

ГБОУ гимназия № 540 Приморского района Санкт-Петербурга 

Дидактический потенциал технологии формирующего оценивания на уроках 

английского языка. 

Ольга Владимировна Ладыгина, учитель английского языка  

Ксения Михайловна Смирнова, учитель английского языка  

ГБОУ гимназия № 540 Приморского района Санкт-Петербурга 
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Проектирование урока с применением технологии формирующего оценивания 

(на уроках истории,  обществознания и права). 

Елена Николаевна Калюжная, заместитель директора по УВР, учитель истории и 

обществознания 

Андрей Владимирович Ефимов, учитель истории и обществознания  

Елена Николаевна Микеня, учитель истории и обществознания  

Кира Викторовна Шитик, учитель истории и обществознания  

ГБОУ гимназия № 540 Приморского района Санкт-Петербурга 

Особенности преподавания предметов гуманитарного цикла в Ирландии.  

Anastasia McCabe, член оргкомитета некоммерческой организации “Русский мост”, 

Ирландия 

Особенности преподавания предметов гуманитарного цикла в школах 

Германии.  

Королёв-Райхерт  Денис, преподаватель общеобразовательной школы Лобрюгге 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


