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Уважаемые коллеги! 

  

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Самарской области «Самарский областной 

институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования» информирует о проведении секции «ЦИФРОВАЯ 

ПЕДАГОГИКА: ПОИСК НОВЫХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНОЛОГИЙ» в рамках региональной научно-

практической конференции «Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов в Самарской области. Эффективные 

педагогические и управленческие практики».  

На вышеуказанной секции будут рассмотрены актуальные вопросы 

современного процесса воспитания и воспитывающей деятельности 

обучающихся в формате цифровой школы.   

  

Подсекция «Традиционная и цифровая педагогика в современном 

образовании». 

                       Возможные вопросы для рассмотрения:  

Эволюция педагогики в условиях меняющегося мира.  

Новая цифровая среда образовательных учреждений. Инновационный 

потенциал электронно-информационной образовательной среды.   

«Цифровой педагог» в онлайн - образовании.   

Сочетание цифровой и традиционной педагогики как ответ на вызовы времени 

в образовательной сфере.  

Сетевое взаимодействие в дополнительном образовании.  

Методическое сопровождение педагогов в условиях дистанционного обучения. 

Современные методические кейсы в цифровом формате.  

Цифровая культура педагогических кадров и проблемы ее повышения. 

Цифровые навыки Soft Skills для педагогической деятельности.  

  

Подсекция «Воспитание с применением дистанционных технологий: 

вызовы и векторы развития»  

                              Возможные вопросы для рассмотрения:  

Проблемы воспитания в цифровом пространстве.   
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Психолого-педагогический портрет «цифрового» ученика.   

Цифровые инструменты и ресурсы воспитания.  

Опыт реализации внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий.  

Новые сетевые и дистанционные программы для детей и взрослых с 

воспитательным потенциалом.  

Создание и развитие детско-взрослых сообществ в онлайн пространстве. Опыт 

организации дистанционных конкурсов.   

Новые возможности воспитания современного ребенка в цифровом 

пространстве.  

  

Подсекция «Новые возможности работы педагога с родителями учеников в 

цифровом формате»  

Возможные вопросы для рассмотрения: 

Проблема интерактивных взаимодействий в системе «ребенок-педагог-

родитель».   

Классный руководитель в цифровом мире ребенка. Воспитательные функции и 

новые ролевые возможности классного руководителя.  

Сотрудничество с родителями в дистанционном режиме. Опыт проведения 

родительских собраний онлайн.   

Информирование родителей: цифровые инструменты и ресурсы.   

Организация просветительской работы с родителями на форумах и подкастах.   

Консультирование родителей в zoom и skype.   

Организация обучения родителей (создание памяток, обучающих видео).   

Изучение затруднений и проблем родителей с помощью онлайн опросов.   

Проблемы объединения родителей в цифровой среде.  

Приглашаем к участию педагогических работников в форме 

представления доклада из опыта работы, педагогического исследования по 

теме. 

Просим оказать содействие в представлении делегации от территории для 

участия в конференции в количестве не менее 10 человек, включая 

заместителей директоров по воспитательной работе и 3 представителей сферы 

дополнительного образования детей.  

Секционное заседание состоится 30 сентября 2020 года на базе СИПКРО 

(Московское шоссе, 125-а) в 10.00.  

Телефон для справок: (846) 242 63 86  

Заявки и тезисы выступлений присылать на эл.почту кафедры: 

kafvospitaniya@yandex.ru. Окончательный срок приема - 30.06.2020. 

Координаторы конференции:  

Смагина Ольга Александровна – заведующий кафедрой воспитательных 

технологий СИПКРО.  

Иванова Юлия Анатольевна – методист кафедры воспитательных 

технологий СИПКРО.  

 Заведующий кафедрой воспитательных технологий СИПКРО                                               

Смагина О.А.  
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