
СЕРИЯ 1. «ВЕБИНАРЫ ДЛЯ ВСЕХ. ПСИХОЛОГИЯ УСТОЙЧИВОГО ПОВЕДЕНИЯ В 

НЕУСТОЙЧИВЫЕ ПЕРИОДЫ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС: НЕЛИНЕЙНЫЙ И 

ДИСТАНЦИОННЫЙ». 

 

Серия вебинаров посвящена вопросам сохранения эмоциональной устойчивости детей и 

взрослых в эпоху дистанционного обучения, а также вопросам того, как меняется образовательный 

процесс в условиях тотальной цифровизации. 

 

20 апреля 

16.00 – 17.00 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА РОДИТЕЛЕЙ В ТРУДНЫХ ЖИЗНЕННЫХ 

СИТУАЦИЯХ 

 

Вебинар посвящен специфике переживаний родственников на разных этапах совладания с 

трудной жизненной ситуацией, а также особенности детско-родительского взаимодействия 

в эти периоды. 

 

Ведущий: Александрова Ольга Викторовна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры клинической психологии и психологической помощи 

Ссылка на вебинар: https://trueconf.herzen.spb.ru/c/7860713938  

 

21 апреля 

16.00 – 17.00 

 

ПСИХОЛОГИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Вебинар посвящен психологическим особенностям дистанционного обучения, приемам 

работы с мотивацией обучающихся, снятию компьютерной тревоги и другим практике 

работы с психологическими проблемами специфичными для дистанционного обучения. 

 

Ведущий: Семенова Галина Вячеславовна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии человека 

 

22 апреля 

16.00 – 17.00 

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Обсуждаются вопросы личной безопасности педагога в условиях дистанционного 

обучения, стратегий безопасного поведения в электронной среде. 

 

Ведущий: Ребко Эльвира Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

социальной безопасности 

 

23 апреля 

16.00 – 17.00 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Планируется обсуждение стратегий поддержания продуктивной коммуникации в ситуации 

перехода из «оффлайна в онлайн»; и стратегий самопрезентации и организации 

взаимодействия в ситуации «онлайн-знакомства» с учащимися.  

https://trueconf.herzen.spb.ru/c/7860713938


 

Ведущие: Микляева Анастасия Владимировна, доктор психологических наук, профессор 

кафедры психологии человека,  Васильева Светлана Викторовна, кандидат психологических 

наук, доцент кафедры психологии человека  

 

24 апреля 

16.00 – 17.00 

ПРОСТЫЕ ВЕЩИ В КРИЗИСНОЕ ВРЕМЯ: ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ ФИЛОСОФОВ  

 

Обсуждаются проблемы ценностных ориентаций, культурных традиций в кризисное время. 

 

Ведущий: Светлов Роман Викторович - доктор философских наук, директор института 

философии человека 

 

 

СЕРИЯ 2. «ВЕБИНАРЫ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ И КОЛЛЕДЖЕЙ. 

ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ И ЭЛЕКТРОННЫХ 

РЕСУРСОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА». 

 

Серия вебинаров посвящена актуальным вопросам использования преподавателем 

инструментов дистанционного обучения для  качественного преподавания учебных дисциплин. 

 

20 апреля 

17.00-18.00 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ZOOM, SKYPE И ДР. В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

Вебинар посвящен использованию ресурсов ZOOM, SKYPE в образовательном процессе.  

Слушателям будут представлены варианты организации и проведения практических и 

лекционных занятий в формате веб-конференции. 

 

Вебинар ведет:  

Михайлов Сергей Николаевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

образовательных технологий в филологии 

 

Ссылка на вебинар: https://trueconf.herzen.spb.ru/c/0875102085  

21 апреля 

17.00 – 18.00 

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Вебинар посвящен принципам и приемам работы с программами, позволяющими 

создавать скринкасты (видеозапись информации, выводимой на экран компьютера, 

сопровождающаяся голосовыми комментариями), а также средствам обработки 

видеоматериалов: монтаж, добавление субтитров, начальной заставки. 

 

Вебинар ведет: 

Аксютин Павел Александрович – ассистент кафедры информационных технологий и 

электронного обучения 

 

22 апреля 

17.00 – 18.00 

https://atlas.herzen.spb.ru/chair_type.php?id=22
https://trueconf.herzen.spb.ru/c/0875102085


ПРОВЕДЕНИЕ ОНЛАЙН-ЛЕКЦИЙ И СЕМИНАРОВ В ADOBE CONNECT 

 

Вебинар посвящен возможностям Adobe Connect для проведения онлайн-лекций и 

семинаров. На вебинаре вы сможете посмотреть на программу глазами участников, т.е. 

обучающихся, и глазами организаторов – преподавателей. Ссылка на вебинар: 

http://daad.reflact.com/ac_info/  

 

Вебинар ведут: 

Ситникова Ирина Олеговна – кандидат филологических наук, доцент кафедры немецкий 

филологии 

Смолоногина Елена Анатольевна - кандидат филологических наук, доцент кафедры 

немецкий филологии 

23 апреля 

17.00 – 18.00 

СПЕЦИФИКА ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В СДО 

MOODLE (ОПЫТ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА) 

 

Вебинар посвящен методическим аспектам планирования и создания дистанционных 

курсов по филологическим дисциплинам в Moodle. Особое внимание будет уделено 

специфике разработки контрольно-измерительных материалов для филологических 

дисциплин в Moodle. 

 

Вебинар ведет: 

Губернская Татьяна Владимировна – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка 

 

 

 

СЕРИЯ 3. «ВЕБИНАРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ. В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ, 

РАБОТАЮЩЕМУ В УСЛОВИЯХ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ». 

 

Серия вебинаров посвящена актуальным вопросам преподавания школьных предметов в 

условиях дистанционного обучения.  Тематика вебинаров составлена с учетом реальных запросов 

учителей в сложившейся ситуации. 

 

20 апреля 

17.00 – 18.00 

РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ (ДЛЯ ШКОЛЫ) 

 

На вебинаре предполагается обсудить методические и технологические приемы 

разработки и применения цифровых ресурсов для онлайн урока, с учетом проблем, 

характеризующих реалии перехода школьного учебного процесса в дистанционный 

формат. 

 

Ведущий: Павлова Татьяна Борисовна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

цифрового образования  

 

Ссылка на вебинар: https://trueconf.herzen.spb.ru/c/0080164709  

18 .00 – 19.00 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

https://trueconf.herzen.spb.ru/c/0080164709


 

Вебинар посвящен обсуждению проблем преподавательской деятельности учителей 

истории и обществознания в новых условиях. Будут рассмотрены такие вопросы, как: 

какова логика построения процесса обучения при дистанте? Какими принципами 

необходимо руководствоваться при отборе учебного содержания для дистанционных 

курсов? Как могут выглядеть материалы для организации самостоятельной учебной 

деятельности школьников? Кроме того, будут рассмотрены различные цифровые 

инструменты: для организации онлайн-урока, для организации самостоятельной работы 

учеников, для оценивания освоения школьниками учебного содержания. 

 
Ведущие: Иванов Олег Владимирович – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

методики обучения истории и обществознанию 

Глазунов Михаил Анатольевич – ассистент кафедры методики обучения истории и 

обществознанию 

Ссылка на вебинар: https://trueconf.herzen.spb.ru/c/6934062059  

21 апреля 

18.00 – 19.00 

ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В 

ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

 

На вебинаре будут рассмотрены электронные образовательные ресурсы, размещенные в 

свободном доступе в Интернет, содержание которых может быть использовано учителями 

математики как при реализации обучения в дистанционной форме, так и в традиционной.  

 

Ведущий: Снегурова Виктория Игоревна – доктор педагогических наук, профессор, декан 

факультета математики, заведующий кафедрой методики обучения математике и 

информатике. 

 

22 апреля 

17.00 – 18.00 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ: ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 

На вебинаре особое внимание будет уделено авторским электронным учебным материалам 

для обучения иностранным языкам, которые могут быть использованы учителем для 

формирования у учащихся языковых умений и навыков, а также для осуществления 

контроля знаний. 

 

Ведущий: Крылова Ирина Александровна – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры раннего обучения иностранным языкам  

 

18.00 – 19.00 

МЕТОДИКА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ 

ШКОЛЕ 

 

На вебинаре будут рассмотрены современные средства дистанционного обучения и их 

качественные характеристики, предложены организационные модели дистанционного 

обучения и даны рекомендации по быстрому развёртыванию модели дистанционного 

обучения биологии в школе. 

 

https://trueconf.herzen.spb.ru/c/6934062059


Ведущие: Тихомирова Юлия Александровна – аспирант кафедры методики обучения 

биологии и экологии РГПУ им. А.И. Герцена, кандидат педагогических наук 

 

23 апреля 

17.00 – 18.00 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Участие в вебинаре позволит раскрыть методические аспекты организации 

дистанционного обучения младших школьников с ОВЗ. Вебинар адресован педагогам-

дефектологам, воспитателям, тьюторам, специалистам, работающим с детьми с ОВЗ. 

 

Ведущий: Кудрина Светлана Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры олигофренопедагогики  

 

18.00 – 19.00 

ДОСТИЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ АСТРОНОМИИ 

 

На вебинаре будет дана информация о современном состоянии и перспективах 

астрономических наблюдений, позволяющих исследовать практически всю наблюдаемую 

Вселенную. Слушатели познакомятся с современным состоянием астрономических 

знаний. 

 

Ведущие: Пронин Владимир Петрович – доктор физико-математических наук, профессор 

кафедры теоретической физики и астрономии 

 

24 апреля 

17.00 – 18.00 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ: «А ЧТО ДАЛЬШЕ?» 

 

Вебинар посвящен обсуждению приобретенных в дистанционном обучении новых умений 

младших школьников. В процессе вебинара мы обсудим как учителю  учитывать и 

совершенствовать учебные и информационные умения учеников начальных классов в 

процессе организации урочной и внеурочной деятельности в дистанционном формате, как 

организовать проектную деятельность, сетевые ученические сообщества в целях развития 

младших школьников. 

 

Ведущие: Савинова Людмила Юрьевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики начального образования и художественного развития ребенка  

 

Казакова Анжелика Анатольевна - старший преподаватель кафедры педагогики 

начального образования и художественного развития ребенка 

 

18.00 – 19.00 

ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ДИСТАНЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧЕНИЯ 

ГЕОГРАФИИ В ШКОЛЕ 

 

Вебинар познакомит с разнообразием дистанционных образовательных платформ, 

используемых при изучении географии в школе, их спецификой и возможностями.  

 

Ведущий: Бахир Максим Алексеевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

методики обучению географии и краеведению 



 

 

СЕРИЯ 4. «ВЕБИНАРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
ДИСТАНЦИОННОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ». 

 

Серия вебинаров посвящена актуальным вопросам организации дистанционных занятий с 

детьми. 

 

20 апреля 

18.00 – 19.00 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ КАК УСЛОВИЕ ПОДДЕРЖКИ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

Особенности организации конкурсов для одарённых детей и подростков в условиях 

использования дистанционных образовательных технологий.  

 

Ведущий: Давлетова Клара Борисовна, аспирант, руководитель Городского учебно-

методического объединения «Электронные клавишные инструменты», методист Санкт-

Петербургского Дворца творчества юных  

 

Ссылка на вебинар: https://trueconf.herzen.spb.ru/c/0028275849  

21 апреля 

18.00 – 19.00 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ И СИСТЕМ 

ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

В рамках вебинара участники познакомятся с возможностями системы управления 

обучением Google Класс. Будут продемонстрированы особенности публикации и 

оценивания заданий, организации совместной работы и взаимодействия всех участников 

образовательного процесса. Результатом вебинара станет создание собственных курсов 

преподавателей. 

 

Ведущий: Перевёрткина Марина Сергеевна – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры методики обучения иностранным языкам 

 

22 апреля 

18.00 – 19.00 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ СЕССИИ ТВОРЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ. НА 

ПРИМЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНИКИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И ДЕКОРАТИВНОГО 

ИСКУССТВА» ГБУ ДО «ЦЕНТР «ИНТЕЛЛЕКТ» (ДЛЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Опыт организации дистанционных теоретических и художественно-творческих занятий с 

использованием электронных ресурсов и технологий, в рамках творческой смены для 

одарённых детей Ленинградской области. 

 

Ведущий: Векслер Анна Кирилловна - кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

художественного образования и декоративного искусства 

 

23 апреля 

18.00 – 19.00 

https://trueconf.herzen.spb.ru/c/0028275849


ТИПОЛОГИЯ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Будут представлены разноуровневые задания по иностранному языку, которые учащиеся 

могут выполнять самостоятельно с целью совершенствования своей иноязычной 

коммуникативной компетентности. В качестве материалов для самостоятельной работы 

использованы неучебные аутентичные web-сайты.  

Ведущий: Савельева Инна Федоровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

методики обучения иностранным языкам 

 

24 апреля 

18.00 – 19.00 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ОН-ЛАЙН УРОКОВ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

На вебинаре будут рассмотрены особенности платформ, позволяющих конструировать 

интерактивные он-лайн уроки. Особое внимание будет уделено анализу возможностей 

платформ, позволяющих создавать    интерактивные списки заданий и интерактивное 

видео.   

Ведущий: Колядко Светлана Витальевна – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры методики обучения иностранным языкам 

 

 

 

ВЕБИНАРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ В РАЙОНАХ СЕВЕРА, СИБИРИ И 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РФ 

 

23 апреля 

11.00 – 12.00 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ДИСТАНЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОЦЕССА 

ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКАМ, ФОЛЬКЛОРУ, ЛИТЕРАТУРАМ И КУЛЬТУРАМ КОРЕННЫХ 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РФ 

 

На вебинаре слушатели познакомятся с современными вариативными средствами 

дистанционной поддержки обучения языкам, фольклору, литературам и культурам 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, уточнят 

специфику использования средств в образовательном процессе. 

 

Ведущий: Головацкая Таисья Павловна – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

палеоазиатских языков, фольклора и литературы  

 

14.00 – 15.00 

РАЗРАБОТКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО 

КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ СЕВЕРА И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ 

 



Вебинар раскроет специфику разработки дополнительных дидактических материалов по 

культуре народов севера для их использования в дистанционном обучении в школе. 

Вебинар будет интересен учителям образовательных учреждений Республики Саха 

(Якутия), Ямало-Ненецкого АО, Ханты-Мансийского АО, Чукотского АО, Камчатского 

края, Сахалинской области. 

 

Ведущий: Унру Софья Александровна – кандидат культурологии, доцент кафедры 

этнокультурологии 

 

24 апреля 

11.00 – 12.00 

РАЗРАБОТКА ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ НА НАНАЙСКОМ ЯЗЫКЕ» И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Вебинар посвящен вопросам разработки дидактических материалов для организации 

литературного чтения на нанайском языке, обсуждению специфики использования 

материалов в условиях реализации дистанционного обучения. Вебинар будет особенно 

интересен для учителей нанайского языка образовательных учреждений Хабаровского 

края и Амурской области. 

 

Ведущий: Булгакова Татьяна Диомидовна – доктор культурологии, профессор кафедры 

этнокультурологии 

 

14.00 – 15.00 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКИХ МАСТЕР-КЛАССОВ ПО 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ СЕВЕРА И АРКТИКИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

Вебинар раскрывает особенности организации творческих мастер-классов в условиях 

дистанционной образовательной среды по художественной культуре народов севера и 

Арктики для учащихся средней школы. Вебинар будет интересен учителям 

образовательных учреждений Республики Саха (Якутия), Ямало-Ненецкого АО, Ханты-

Мансийского АО, Чукотского АО, Камчатского края, Сахалинской области. 

 

Ведущий: Чернышова Светлана Леонидовна – кандидат культурологии, доцент кафедры 

этнокультурологии 

 

 


