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Информационное письмо
о проведении межрайонной педагогической конференции
«Образовательный опыт нового времени: дистанционное обучение»
1. Межрайонная педагогическая конференция «Образовательный опыт нового времени:
дистанционное обучение» проводится с целью представления опыта работы педагогов в
организации дополнительного образования детей с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
Задачи:
- выявление успешных педагогических практик реализации образовательного процесса
с использованием дистанционных образовательных технологий;
- обмен идеями и практическими достижениями в сфере использования дистанционных
образовательных технологий в учреждениях дополнительного образования.
- привлечение
педагогов
дополнительного
образования
и
администрации
образовательных организаций к активному использованию современных технологий и
методик в педагогической практике;
- расширение профессиональных контактов и обмен опытом педагогических
работников в сфере ДО.
2. Тематика освещаемых проблем:
• Обучение с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий в дополнительном образовании детей.
• Готовность педагогов к работе в новом /дистанционном/ формате, в использовании
электронных образовательных ресурсов; проблемы создания дистанционного модуля к
занятию.
• Обоснование выбора электронных образовательных ресурсов (социальные сети,
платформы для онлайн обучения), плюсы и минусы используемых ресурсов.
• Проблема мотивации, активности и настроя учащихся.
• Технологии подготовки к занятиям: форма, структура, стиль общения с учащимися и
др.
• Специфика общения с родителями, степень участия родителей при организации
дистанционной формы обучения.
• Расширение методической базы.
• Проблемы,
перспективы
дистанционного
обучения
(технологические,
психологические, информационные и др.).
• Формы и методы контроля и результативности освоения учебного материала
учащимися.
3. Требования к оформлению материалов конференции:
Объем текста до 4-х машинописных страниц формата А4, междустрочный интервал –
полуторный. Гарнитура шрифта. Times New Roman. Обычный размер кегля-14 пт.
Сноски внизу страницы – 12 пт. Все цитаты, приведенные в статье, должны иметь ссылки
на первоисточник.
4. Текст доклада с указанием:
• 1 абзац – инициалы и фамилия автора.
• 2 абзац – должность, полное название учреждения.
• 3 абзац - название доклада. Форма участия.

•

Текст доклада.

5.

Продолжительность выступления не более 5 минут.
Порядок проведения конференции

6. К участию в конференции приглашаются педагоги дополнительного образования,
психологи и административные работники образовательных учреждений и ОДОД
Василеостровского и других районов Санкт-Петербурга.
7. Участие в конференции возможно в очной и заочной форме.
8. Для участия в конференции необходимо заполнить заявку (см. Положение) и выслать с
пометкой «Конференция. Образовательный опыт» не позднее 19.02.2021.
9. Сроки проведения конференции 4 марта 2021 г. по адресу: Средний проспект, 55
(концертно-выставочный комплекс ГБУ ДО ЦТР и ГО «На Васильевском»), вход в 13
линии, д.40.
10. Программа конференции:
1) 10.30 Регистрация участников конференции
2) 11.00 – 11.15 Открытие конференции.
3) 11.15. – 12.30 Выступления участников конференции.
11. Тексты докладов будут напечатаны в электронном методическом сборнике и
размещены на сайте ГБУ ДО ЦТР и ГО «На Васильевском».
12. Все участники конференции получат Сертификат участника.
13. Заявку (Приложение2) на участие в конференции, тексты докладов и презентации
присылать на электронный адрес: irina.anuhina@mail.ru
14. Контакты:
Информационно-методический кабинет 352- 65-47, 352-89-96
Методисты:
Анухина Ирина Владимировна
Давлетова Клара Борисовна

