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Программа  

Всероссийской практической онлайн-конференции с международным участием 

«Цифровые технологии в работе учителя словесника: pro et contra» 
 

15:00–15:10 Вступительное слово 

Ядровская Елена Робертовна 
д. п. н., профессор кафедры образовательных 

технологий в филологии РГПУ им. А. И. Герцена, 

директор АНО «ЦДПО — «Альфа-Диалог» 

Санкт-

Петербург, 

Россия 

15:10–15:17 

«Информационно-

методическое 

сопровождение педагогов 

при организации обучения  

с использованием 

дистанционных технологий и 

электронного обучения» 

Модулина Ольга Борисовна 
к. п. н., заместитель директора по инновационной 

деятельности и стратегическому развитию 

районной системы образования ИМЦ 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

Санкт-

Петербург, 

Россия 

15:20–15:27 

«Обзор и анализ способов 

получения обратной связи в 

условиях удаленного 

обучения: электронная 

почта, Google формы, 

Google документы, учебные 

среды» 

Моисеева Елена Юрьевна 
учитель-методист русского языка и литературы, 

председатель правления Союза учителей 

русского языка и литературы Эстонии, автор 

серии учебников по литературе для 5–9 классов, 

учебника по русскому языку для 7 класса 

Таллин, 

Эстония 

15:30–15:37 

«ЯКласс как эффективный 

инструмент оценивания в 

условиях дистанционного 

обучения» 

Митягина Кристина Юрьевна 
региональный представитель «ЯКласс»  

в Санкт-Петербурге 

Санкт-

Петербург, 

Россия 

15:40–15:47 
«Развитие 

самостоятельности ученика 

(при обучении онлайн)» 

Бахтиярова Людмила Раисовна 
учитель русского языка и литературы  

(МБОУ Школа № 95 ГО, г. Уфа) 

Уфа,  

Россия 

15:50–15:57 

«Освоение школьной 

программы с использованием 

интерактивной рабочей 

тетради Skysmart» 

Айвазян Елена Петровна  
методист по русскому языку ГБУ ИМЦ 

Красносельского района Санкт-Петербурга, 

учитель русского языка и литературы 

Санкт-

Петербург, 

Россия 

16:00–16:07 
«Подготовка к ГИА: 

возможности Google Класса 

при работе с текстом» 

Пучкова Екатерина Юрьевна, 
заместитель директора по учебной работе  

ГБОУ СОШ № 391 Красносельского района 

Санкт-Петербурга, учитель русского языка и 

литературы 

Санкт-

Петербург, 

Россия 

16:10–16:17 

«Цифровые технологии в 

области инклюзивного 

образования: урок русского 

языка и литературы» 

Моисеева Татьяна Валерьевна 
член Латвийской ассоциации преподавателей 

русского языка и литературы, преподаватель 

русского языка, информатик, журналист 

Рига,  

Латвия 
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Программа  
Всероссийской практической онлайн-конференции с международным участием 

«Цифровые технологии в работе учителя словесника: pro et contra» 
 

16:20–16:27 
«Эффективные электронные 

упражнения для уроков 

русского языка» 

Фишман Юлия Петровна 
учитель русского языка и литературы, 

руководитель проекта «Могу писать», разработчик 

инновационных программ и заданий по русскому 

языку 

Екатеринбург, 

Россия 

16:30–16:37 
«Как изменятся уроки 

русского языка после опыта 

дистанционного обучения?» 

Ускова Ирина Владимировна 
к. п. н., научный сотрудник лаборатории дидактики 

и философии образования ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО» 

Москва, 

Россия 

16:40–16:47 

«Мультимедийная книга: 

творчество и 

взаимодействие в 

Интернете» 

Пуляевская Александра Михайловна 
разработчик веб и медиа приложений ООО Центр 

«Златоуст», автор веб-проекта  

«Новые информационные технологии для тебя», 

ИТ-эксперт Международного методического 

совета по многоязычию и межкультурной 

коммуникации при ОЦ ИКаРуС 

Санкт-

Петербург, 

Россия 

16:50–16:57 
«Возможности медийного 

формата обучения на уроках 

литературы» 

Малышева Елизавета Николаевна  

студентка 5 курса гуманитарно-эстетического 

факультета Педагогического института ИГУ 

Иркутск, 

Россия 

17:00–17:07 

«Технология интерпретации 

авторского замысла в 

цифровом формате» 

Галицких Елена Олеговна 
д. п. н., профессор, заведующая кафедрой русской 

и зарубежной литературы и методики обучения 

Вятского государственного университета 

Киров,  

Россия 

17:10–17:17 

«Организация 

самостоятельной работы 

студентов с методической 

периодикой на дистанте» 

Терентьева Нина Павловна 
д. п. н., профессор  

Южно-Уральского государственного гуманитарно-

педагогического университета 

Челябинск, 

Россия 

17:20–17:27 

«Онлайн-урок по 

литературе: цифровые 

инструменты 

проектирования» 

Елистратова Ксения Александровна 
к. ф. н., заместитель директора по научно-

методической работе, учитель русского языка и 

литературы высшей квалификационной категории, 

ГБОУ Лицей № 101 г. Санкт-Петербурга 

Санкт-

Петербург, 

Россия 

17:30–17:37 

«Речь учителя в условиях 

дистанционного обучения, 

или Как говорить, чтобы 

тебя услышали с другой 

стороны экрана» 

Дунев Алексей Иванович 
к. ф. н., доцент кафедры русского языка  

РГПУ им. А. И. Герцена, учитель русского языка и 

литературы, писатель, автор книг 

Санкт-

Петербург, 

Россия 

17:40–17:47 

«Урок литературы и 

медиатехнологии: 

обретения и потери» 

Ядровская Елена Робертовна 
д. п. н., профессор кафедры образовательных 

технологий в филологии РГПУ им. А. И. Герцена, 

директор АНО «ЦДПО — «Альфа-Диалог» 

Санкт-

Петербург, 

Россия 

 


