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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Институт физики, технологии и информационных систем Московского 

педагогического государственного университета  

Институт дополнительного профессионального образования 

«4Портфолио» 

 

 

ПРОГРАММА 

Международной научно-практической конференции 

«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

25, 26, 27 марта 2021 года 

 

Время Мероприятие  

День первый. 25 марта 13:00, мск. 

Ссылка на трансляцию:  https://youtu.be/JT0e_v6uNXI 

13:00-14:15 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«Будущее цифровой 

трансформации образования»  

 

Панюкова Светлана  Валерьевна, д-р пед. 

наук, профессор, лауреат Премии 

Правительства Российской Федерации в 

области образования. Ректор ИДПО 

4Портфолио 
«Профессиональные риски в 

условиях трансформации 

образования: педагогический 

аспект» 

Вайндорф-Сысоева Марина Ефимовна, 
доктор педагогических наук, доцент, 

профессор кафедры технологии и 

профессионального обучения ИФТИС МПГУ, 

руководитель магистерской программы 

«ЭОТ», заместитель директора по научной 

работе.  Институт физики, технологии и 

информационных систем Московского 

государственного педагогического 

университета 

14:15-17:30 Секция «ЦИФРОВАЯ ШКОЛА: НОВОЕ В МЕТОДИКЕ И ПРАКТИКЕ 
ПРЕПОДАВАНИЯ»  
Руководитель секции: Панюкова Светлана Валерьевна 
«Трудности и перспективы 

цифровой трансформации 

образования»  

Румянцева Татьяна Георгиевна, 
заместитель директора по УВР, учитель 

русского языка и литературы ГБОУ СОШ 

№661 г. Санкт-Петербург 
«Конфликты в цифровой Панькина Екатерина Викторовна, магистр 
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Время Мероприятие  

образовательной среде: 

педагогический аспект» 
педагогики, эксперт центра EdCrunch 

University НИТУ «МИСиС» 

 
«Цифровые инструменты на 

уроках географии» 
Вдовина Ирина Александровна, доцент 

кафедры естественнонаучного образования. 

Нижегородский институт развития 

образования 

 
«Организация сетевого 

взаимодействия школьников в 

урочной и внеурочной 

деятельности по 

информатике» 

Потупчик Екатерина Георгиевна, учитель 

информатики МАОУ Гимназия № 9. г. 

Красноярск 

 

«Социальные связи школы в 

условиях цифровизации» 
Тумаш Гелена Юрьевна, канд. пед. наук, 

педагог-психолог 
«Примеры применения 

цифровых инструментов в 

работе учителя»  

Плющакова Ольга Евгеньевна, учитель 

математики, ГБОУ «Школа Кузьминки» 

«Психология взаимодействия 

в цифровой образовательной 

среде» 

Фролова Ольга Владимировна, учитель 

английского языка ГБОУ Школа №1245, г. 

Москва, магистрант  МПГУ 
«Визуализация 

образовательных данных» 
Черчик Ирина Валерьевна, старший 

инженер-аналитик, ООО Диасофт, 

магистрант  МПГУ 
«Мониторинг 

сформированности 

универсальных учебных 

действий при изучении 

информатики» 

Бельчусов Анатолий Александрович, 

кандидат технических наук, доцент, 

Чувашский государственный педагогический 

университет им. И. Я. Яковлева 

«Применение Интернет-

технологий на уроках 

информатики» 

Кулакова Лидия Александровна, студентка 

Череповецкого государственного 

университета 
«Обеспечение цифровой 

безопасности участников 

образовательного процесса 

при организации 

дистанционного обучения» 

Боков Алексей Владимирович, директор 

государственного общеобразовательного 

учреждения «Кузбасский центр образования» 

17:30 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

День второй. 26 марта 13:00, мск. 

Ссылка на трансляцию:  https://youtu.be/_1fHPIxps84 

13:00-13:45 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«Дидактическая 

целесообразность применения 

цифровых инструментов в 

учебном процессе: проблемы 

и пути решения» 

Айсмонтас Бронюс Броневич, кандидат 

педагогических наук, доцент, профессор 

Московского психолого-педагогического 

университета, г. Москва. Лауреат Премии 

Правительства Российской Федерации в 
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Время Мероприятие  

области образования 

13:45-15:00 Секция «ЦИФРОВОЙ КОЛЛЕДЖ И ВУЗ»  
Руководитель секции: Вьюн Наталья Дмитриевна 
«Искусственный интеллект в 

образовании» 
Кленина Людмила Ивановна, профессор 

кафедры высшей математики Национального 

исследовательского университета 

«Московский энергетический институт» 
«Влияние информационных 

технологий на мотивацию 

студентов» 

Гердт Ольга Евгеньевна 

«Цифровые образовательные 

сервисы. Использование 

возможностей цифровых 

сервисов для создания облака 

слов в деятельности педагога» 

Вьюн Наталья Дмитриевна, методист МБУ 

«ИМЦ «Развитие» г. Находка Приморский 

край 

«Формирование комплексной 

модели развития цифрового 

университета» 

Тимиргалеева Рена Ринатовна, доктор 
экономических наук, профессор,  директор 

Института экономики и управления  ФГАОУ 

ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» (филиал) 

в г. Ялте 
«Инструменты автоматизации 

и цифровизации оценивания 

для СПО: опыт 

Образовательной платформы 

«Юрайт»» 

Бородинова Наталья Владимировна. 

Заместитель директора Образовательной 

платформы «ЮРАЙТ» по работе с ФУМО 

СПО. 

15:00-16:30 Секция «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА»  
Руководитель секции: Панюкова Светлана Валерьевна 
«Онлайн курс 

персонализированной 

подготовки учителей к 

сетевой образовательной 

деятельности» 

Дорошенко Елена Геннадьевна, к.п.н., 

доцент; Пак Николай Инсебович, д.п.н, 

профессор кафедры информатики и 

информационных технологий в образовании; 

Ивкина Любовь Михайловна, к.п.н., 

доцент; Хегай Людмила Борисовна, к.п.н., 

доцент КГПУ им. В.П.Астафьева 
«Организационно-

педагогические основы 

создания онлайн-курсов» 

Андреев Александр Александрович, доктор 

педагогических наук, кандидат технических 

наук, профессор 
«Веб-сервисы для 

профессионального развития 

педагога. Веб-портфолио» 

Панюкова Светлана Валерьевна, д-р пед. 

наук, профессор, лауреат Премии 

Правительства Российской Федерации в 

области образования. Ректор ИДПО 

4Портфолио 
«Сопровождение 

преподавателей колледжа в 

процесса внедрения ДО: 

трудности и пути их 

разрешения» 

Ходоровская Анна Леонардовна, 
магистрант 1 курса ИФТИС МПГУ, 

начальник отдела внедрения 

информационных систем СПГБПОУ 

«Банковский колледж», преподаватель 
«Оценка психологических 

качеств педагога в период 

Жуковский Игорь Владимирович, педагог, 

психолог высшей квалификационной 
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Время Мероприятие  

перехода к цифровой 

трансформации. Методика 

оценки «soft skills» (MA) 

адаптация И.В. Жуковского» 

категории 

«Цифровое мышление 

педагога как ключ цифровой 

трансформации образования» 

Рулиене Любовь Нимажаповна, доктор 

педагогических наук, профессор, профессор 

кафедры общей педагогики ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный университет» 

16:30-17:30 Секция « ЦИФРОВОЙ ТЬЮТОР»  
Руководитель секции: Крашенинникова Любовь Вениаминовна 

«Задание как инструмент 

организации обратной  связи в 

условиях смешанного 

обучения» 

Горелова Людмила Игоревна, магистрант 2 

курса ИФТИС МПГУ, старший 

преподаватель кафедры документоведения, 

истории государства и права Института 

технологического управления РТУ МИРЭА 

«Опыт построения и 

использования систем для 

коллективной работы 

обучающихся в цифровой 

образовательной среде»  

 

Захаров Константин Павлович, кандидат 

педагогических наук, доцент, Высшая школа 

инженерной педагогики, психологии и 

прикладной лингвистики, Гуманитарный 

институт Санкт-Петербургский 

Политехнический университет Петра 

Великого 

«Сопровождение 

обучающихся как ключевое 

направление деятельности 

тьютора в цифровой 

образовательной среде» 

Крашенинникова Любовь 

Вениаминовна,  канд.биол.наук, магистр 

менеджмента, MBA (Open), Virtual Teacher 

Specialization (UCI via Coursera), тьютор 

Школы бизнеса Открытого университета 

Великобритании, доцент, разработчик и 

руководитель магистратуры «Тьюторство в 

цифровой образовательной среде», Дирекция 

образовательных программ, Московский 

городской университет 

«Тьюторство в цифровой 

образовательной среде» 

Федякова Анастасия Владимировна, 

студент 2-го курса магистратуры 

«Тьюторство в цифровой образовательной 

среде» МГПУ, частный тьютор 

«Развитие личности в потоке 

детства» 

Розен Марина Викторовна, кандидат 

психологических наук, доцент ВАК Украины, 

практикующий психолог 

17:30 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

День третий. 27 марта 13:00, мск. 

Ссылка на трансляцию:  https://youtu.be/peSrdQBnP5U 

13:00-14:15 Секция «EdTex. ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И СЕРВИСЫ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ»  
Руководитель секции: Панюкова Светлана Валерьевна 
«Что такое EdTex и чем он 

полезен системе образования» 

Панюкова Светлана Валерьевна, д-р пед. 

наук, профессор, лауреат Премии 

Правительства Российской Федерации в 
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Время Мероприятие  

области образования. Ректор ИДПО 

4Портфолио 

«Цифровые инструменты 

диагностики и развития 

эмоционального интеллекта 

для мотивации к обучению» 

Виктория  Шиманская, доктор психологии, 

МВА. Преподаватель и ведущий тренингов 

МГИМО,  Московского Института 

Психоанализа, БШ SKOLKOVO. 

Сооснователь проекта SKILLFOLIO 

«Цифровые инструменты 

учителя» 

Хажирокова Юза Юрьевна, Учитель 

начальных классов, МКОУ  «Гимназия 4», 

Нальчик 

«Организация внеурочной 

деятельность с 

использованием цифровых 

сервисов» 

Буракова Александра Николаевна, учитель 

физики МАОУ Гимназия № 9,  г. Красноярска 

«Цифровые сервисы для 

контроля знаний» 

Гусева Софья Романовна, студентка, 

Череповецкий Государственный Университет 

«Образовательные интернет-

ресурсы для школьников, 

учителей и родителей» 

Мамедова Нармин Асиф кызы, студентка, 

Череповецкий государственный университет 

«Цифровые сервисы как 

инструмент организации 

совместной работы 

обучающихся в 

дополнительном 

профессиональном 

образовании» 

Кочкина Наталия Альбертовна, Истомина 

Ольга Валерьевна, Архангельский 

областной институт открытого образования 

«Цифра на уроке или шаги к 

успешной цифровой школе»  
Тихоновецкая Инга Петровна, учитель-

методист ГУО  Средняя школа №111 г. 

Минска, Республика Беларусь 

14:15-15:00 Секция «СПЕЦИФИКА ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ»  
Руководитель секции: Айсмонтас Бронюс Броневич 

«Психолого-педагогические 

особенности разработки и 

применения цифровых 

инструментов для обучения 

студентов с инвалидностью» 

Айсмонтас Бронюс Броневич, кандидат 

педагогических наук, доцент, профессор 

Московского психолого-педагогического 

университета, г. Москва. Лауреат Премии 

Правительства Российской Федерации в 

области образования 

«Методики онлайн-обучения 

лиц с инвалидностью в 

рамках сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

организаций» 

Панюкова Светлана Валерьевна, д-р пед. 

наук, профессор, лауреат Премии 

Правительства Российской Федерации в 

области образования. Ректор ИДПО 

4Портфолио 

«Использование ИКТ в 

обучении детей с ОВЗ» 

Кондратова Юлия Валентиновна, учитель, 

обучающий детей на дому в условиях семьи, 

КОУ ВО «ВШ 31 для обучающихся с ОВЗ» 

15:00-17:30 Секция «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ»  
Руководитель секции: Громова Татьяна Александровна 

Мастер-класс. Проект Громова Татьяна Александровна, магистр 
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Время Мероприятие  

цифровой образовательной 

среды на платформе Microsoft 

Teams 

педагогики, учитель начальных классов 

ГБОУ «Школа №1576» 

«Возможности и сервисы 

образовательной платформы 

«Юрайт» для смешанного 

обучения» 

Гаврилина Елена Сергеевна. Ведущий 

методист-куратор Образовательной 

платформы Юрайт 

«Опыт использования 

платформы Moodle при 

изучении дисциплины 

«Метрология, 

стандартизация, 

сертификация» в колледже» 

Корешкова Мария Джановна 

«Использование сервисов 

Интернет для формирования 

читательской грамотности на 

уроках и в условиях 

дистанционного обучения» 

Карандашева Оксана Геннадьевна, учитель 

начальных классов ГБОУ СОШ №184 

Калининского района Санкт-Петербурга 

Построение индивидуальной 

образовательной траектории с 

применением ДОТ в 

дополнительном образовании 

детей. Опыт центра доп 

образования «Юный гений»» 

Трофимова Екатерина Алексеевна, Центр 

дополнительного образования «Юный 

гений», директор. 

«Цифровые сервисы для 

совместной работы 

обучаемых» 

Смирнова Елена Анатольевна, доцент, 

Череповецкий государственный университет 

«Новые практики обучения в 

онлайн» 

Абрамова Ульяна Алексеевна, студентка, 

Череповецкий Государственный Университет 

«Защита авторских прав в 

эпоху цифровой 

трансформации образования» 

Леткова Евгения Алексеевна, магистрант 

МПГУ «Электронные образовательные 

технологии» 

«Цифровые технологии в 

формировании предметных и 

метапредметных результатов 

по физике на мега-уроке» 

Шахура Ирина Евгеньевна, учитель физики 

высшей категории МАОУ СШ 154, 

Красноярск 

«Организация эффективной 

обратной связи при помощи 

элементов Moodle» 

Ходоровская Анна Леонардовна, 
магистрант 1 курса ИФТИС МПГУ, 

начальник отдела внедрения 

информационных систем СПГБПОУ 

«Банковский колледж», преподаватель 

««Открытая школа» - 

инструмент для учителя. Как 

мы создаѐм цифровые уроки 

для современной школы?» 

Лебеденко Алексей, продюсер курсов 

точных наук платформы «Открытая школа», 

магистр педагогики и информационной 

безопасности 

17:30 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
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Страница конференции: 

 https://online-idpo.ru/course/конференция-цифровая-трансформация/ 

 

https://online-idpo.ru/course/конференция-цифровая-трансформация/

