
 

 

 

 
 

 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  
о Всероссийской практической онлайн-конференции с международным участием 

 

Уважаемые коллеги! 

Автономная некоммерческая организация «Центр дополнительного профессионального образования «АЛЬ-

ФА-ДИАЛОГ», Региональное отделение Ленинградской области «Ассоциации учителей литературы и русского 

языка», Информационно-методический центр Красносельского района Санкт-Петербурга, кафедра образователь-

ных технологий в филологии РГПУ им. А. И. Герцена, Союз учителей русского языка и литературы Эстонии, 

Латвийская Ассоциация преподавателей русского языка и литературы, сайт уроков русского языка «Могу пи-

сать» приглашают принять участие во Всероссийской практической конференции с международным участием 
 

Цифровые технологии в работе учителя-словесника: 

pro et contra 
(26 мая 2020 года, в 15.00 по моск. вр.) 

 

Приглашаем учителей русского языка и литературы, специалистов в области методики преподавания литера-

туры и русского языка, ученых-филологов, представителей администрации вузов, осуществляющих подготовку 

учителей. 

Цель проведения конференции: собрать и обобщить лучший педагогический опыт словесников по работе в 

цифровой образовательной среде; выявить проблемные аспекты преподавания и поставить своевременные вопро-

сы о положительных и негативных результатах обучения «на удаленке». 

В программе конференции: 

• Освоение школьной программы с использованием интерактивной рабочей тетради Skysmart; 

• Подготовка к ГИА: возможности Google Класса при работе с текстом; 

• ЯКласс как эффективный инструмент оценивания в условиях дистанционного обучения; 

• Эффективные электронные упражнения по русскому языку; 

• Создание инструментов Google-форм. Создание форм с разными типами заданий; 

• Среда opiq.ее; 

• Создание и редактирование Google-документов, многие другие темы и вопросы. 
 

Уважаемые коллеги, вы можете принять участие в конференции как слушатель или как выступающий. Заявки 

на выступление просим прислать до 20 мая на электронную почту info@alfa-dialog.ru. В заявке необходимо 

указать тему выступления и ваши данные (ФИО, должность и место работы). Оргкомитет оставляет за собой 

право отбора. Регламент выступления — до 7 минут. 

И слушателям, и выступающим для участия в конференции необходимо зарегистрироваться по ссылке alfa-

dialog.ru/digital-conf. После прохождения регистрации просим ответить на 3 вопроса. Участие в конференции 

бесплатное. При необходимости получения сертификата и материалов конференции оргвзнос — 200 рублей. 
 

Состав Оргкомитета: 

Председатель — д. п. н. Ядровская Елена Робертовна (РГПУ им. А. И. Герцена), 

Зам. председателя  —  Сенкевич Татьяна Анатольевна, директор ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга 

Члены оргкомитета: канд. филол. наук Дунев Алексей Иванович (РГПУ им. А. И. Герцена), 

д. п. н. Беньковская Татьяна Екимовна (Оренбургский государственный педагогический университет), 

д. п. н. Сосновская Ирина Витальевна (Иркутский государственный университет), 

д. п. н. Галицких Елена Олеговна (Вятский государственный университет), 

Моисеева Елена Юрьевна, председатель Союза учителей русского языка и литературы Эстонии, 

канд. пед. наук Козлова Ирина Валерьевна, президент Латвийской ассоциации преподавателей русского языка и литературы, 

Майдангалиева Жумагуль Алдияровна (Баишев университет, Республика Казахстан). 
  

 
 

Автономная некоммерческая организация «Центр дополнительного профессионального  

образования «АЛЬФА-ДИАЛОГ» (Санкт-Петербург, Россия) 
 

info@alfa-dialog.ru,  

+7 905 254-60-45 (Даниил Сергеевич Дунин, координатор конференции) 
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