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ПРОГРАММА 

вебинара  

(серия вебинаров для педагогов «Методика обучения в школе и вузе в цифровую эпоху» на базе 

НОЦ ИФиМКК «Дискурсивная организация современного информационного пространства 

региона», Точки кипения ВолГУ и Центра педагогического мастерства ИФИМКК совместно с 

Комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области,  

МОУ Лицей №9, ЧУДО Лингвин, Научно-образовательным институтом профессиональной 

международной коммуникации (НОИ ПМК), Юргинским технологическим институтом ТПУ) 

 

Организаторы: ВолГУ, НОИ ПМК, МОУ Лицей №9 

28 октября 2021 года 



 

Платформа Zoom https://us02web.zoom.us/j/84087278168?pwd=d0o5aHIzUStXK2x1bDd0REdYbDYvZz09  

(Идентификатор конференции: 840 8727 8168,  пароль направляются зарегистрированным участникам 

на почту, необходима предварительная регистрация) 

Подтверждение участия (https://leader-id.ru/events/227731  - можно заполнить и во время трансляции 

для получения сертификата участника, участие обязательно) 

 

В современном мире COVID охватил 

все площадки и оказал сильное 

влияние на образование, в частности 

на форму реализации вне зависимости 

от уровня. 

На вебинаре рассмотрят особенности 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях работы в 

современной информационной 

образовательной среде, новые 

функции при решении 

профессиональных задач, обращается 

внимание на новую систему 

дополнительной подготовки учителя, 

необходимую для создания опыта 

работы обучаемых в условиях 

информационной образовательной 

среды, и на особенности взаимодействия с обучающимися в виртуальной среде. 

 

Приглашенные участники  
База Планируемое время 

(МСК) 

Участники 

ВОЛГУ 17.00 1. Приветственная речь. Подключение. 

Малушко Елена Юрьевна (к.пед.н., доцент, зам.директора по 

информатизации ИФиМКК ВолГУ, г. Волгоград), Эксперт.  

СПБ 14:20 2. Сысоева О.Ф., муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 9 имени заслуженного учителя школы Российской 

Федерации А.Н. Неверова Дзержинского района Волгограда»; 

учитель английского языка, "Создание собственных дидактических 

игр в условиях дистанционного обучения" 

ВОЛГУ 14:50 3. Зимина Е.В., муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 9 имени заслуженного учителя школы Российской 

Федерации А.Н. Неверова Дзержинского района Волгограда»; 

учитель английского языка, "Применение образовательных платформ 

(Moodle, EGE.SDAMGIA.RU) на уроках французского языка" 

Лицей № 9 15:05 4. Яковлев Александр Олегович; муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 9 имени заслуженного 

учителя школы Российской Федерации А.Н. Неверова Дзержинского 

района Волгограда»; учитель английского языка, "Применение 

онлайн-платформ Flipgrid.com и Prezi.com как инструмент для 

подготовки к фонетическому конкурсу на английском языке" 

   

 15.20 Закрытие, подведение итогов, вопросы 

 
 

Дорогие друзья, 

https://us02web.zoom.us/j/84087278168?pwd=d0o5aHIzUStXK2x1bDd0REdYbDYvZz09
https://leader-id.ru/events/227731


Институт филологии и межкультурной коммуникации ВолГУ, кафедра германской и романской 

филологии, коллектив центра педагогического мастерства и PICconf Project приглашают Вас принять 

участие:  

Θ 

Серия Ежегодных тематических вебинаров по проблемам образования и межкультурной 

коммуникации в образовательных учреждениях России и мира (в течение года); 

Θ 

Ежегодная апрельская научная сессия, Круглый стол с всероссийской skype-сессией, Конкурс 

«Первые шаги к науке в исследованиях школьников, студентов, молодых ученых», Конкурс 

научных работ учителей, преподавателей и методистов образовательных учреждений 

«Современные вопросы лингвистики и методики преподавания от школы к вузу» (конец апреля); 

Θ 

Международная научно-практическая гуманитарная конференция «Современные проблемы 

лингвистики и дидактики» (CILD) (конец апреля-начало мая);  

 «Личность и общество в геополитическом пространстве» (ISMGE) (май) 

 «Прорывные технологии и коммуникации» (BTCI) (осень) 

Θ 

Неделя Европейских Языков, сезон конкурсов и олимпиад (сентябрь – октябрь) 

Θ 

Повышения квалификации (в течение года) 

 

Сайт мероприятий  https://www.picconf.ru.net.  

Сайт института  http://lingva.volsu.ru/.  

 

Почты для связи 

chief.editor@picconf.ru.net (по всем вопросам PICconf, Малушко 

Елена Юрьевна),  

webinar@picconf.ru.net  (о вебинарах) 

conference@picconf.ru.net (Конференция РИНЦ) 

contest@picconf.ru.net , olympiad@picconf.ru.net  (Конкурсы и 

Олимпиады) 

 

Телеграмм-каналы и группы в социальных сетях: 

https://t.me/pic_conf_events    канал всех наших мероприятий 

 https://t.me/pic_conf_school    канал мероприятий школам 

https://vk.com/pic_conf    страница PIC Conferences в ВК 

 https://fb.me/pic.conf      Страница мероприятий PIC Conferences на Facebook 

Канал YouTube   https://www.youtube.com/channel/UC8YSH6uCmltZDPf7cT_EgvQ 

 

Новости ИФИМКК для школьников и учителей  

400062, Волгоград, Пр. Университетский, 100 
Деканат: 4-03б       

Тел.: (8442) 40-55-25    
 Email: ling@volsu.ru 

ПОДПИСЫВАЕМСЯ НА НОВОСТИ! 

@ifimkk_volsu_    
Instagram 

Студфоторепортажи 

vk.com/lingvavolsu 
Группа абитуриентов 

ИФИМКК 

 

 lingva.volsu.ru 
сайт ИФИМКК 

 

t.me/lingvavolsu 
Телеграмм-канал новостей 

 

fb.com/lingva.volsu.appl 
Группа абитуриентов  
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