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Аннотация. Результаты научно-практической конференции для педагогов LIII 
Всероссийская научно-педагогическая конференция  на тему «Технологии 
дистанционного обучения: человекосообразный подход». Конференция проводилась 
офлайн (Microsoft Teams) и онлайн (Zoom).  

 

 

24-26 июня 2020 года проведена LIII Всероссийская научно-педагогическая 
конференция  Научной школы А.В. Хуторского на тему «Технологии 
дистанционного обучения: человекосообразный подход». 

Конференция проводилась в офлайн и онлайн-режимах.  

Председатель оргкомитета конференции – Андрей Викторович Хуторской, 
докт. пед. наук, чл.-корр. РАО, директор Института образования человека. 

Поставленные цели конференции: 

 Рассмотреть специфику дистанционного обучения согласно принципу 
человекосообразности и учета требований ФГОС. 

 Проанализировать опыт массового дистанционного обучения марта – 
июня 2020 г., выявить проблемы, достижения, перспективы. 
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 Обсудить особенности научно-методического сопровождения 
инновационной деятельности участников конференции.  

Проблематика конференции включила обсуждение следующих вопросов: 

 Педагогические основания дистанционного обучения. 

 Интеграция телекоммуникационных и педагогических технологий. 

 Методика занятий с удалёнными учениками на разлияных 
платформах. 

 Типы образовательных результатов в дистанционном обучении, 
критерии их диагностики и оценки. 

 Анализ опыта проведения конкурса «Дистанционный учитель года». 

Регламент конференции в офлайн и онлайн-режимах был разным.  

Обсуждение докладов в офлайн-режиме происходило 24-26 июня 2020 года 
на платформе Microsoft Teams. 

В отдельных каналах размещены и обсуждены следующие доклады: 

1. Эвристическая технология самореализации ученика в дистанционном 
обучении (Хуторской А.В., д.п.н., чл.-корр. РАО, Москва). 

2. Опыт проведения занятий в Google Классе: особенности технологии 
(Андрианова Г.А., к.п.н., Москва). 

3. Технология оценки образовательных результатов в Microsoft Teams 
(Скрипкина Ю.В., к.п.н., Москва). 

4. Дистанционный Декамерон, или технология профессора из 
самоизоляции (Воровщиков С.Г., д.п.н, Москва). 

5. Технологии обсуждения исследований на дистанционных заседаниях 
Учёного совета Института образования человека: анализ и перспективы 
(Краснопёрова Т.В., к.п.н., Братск). 

6. Проблематика исследований Научной школы в области технологий 
ДО (Свитова Т.В., к.п.н., Самара). 

https://eidos-institute.ru/journal/
https://eidos-institute.ru/journal/
mailto:vestnik@eidos-institute.ru


Вестник Института образования человека – 2020. – №1  
Научно-методическое издание Научной школы А.В. Хуторского 
Адрес: https://eidos-institute.ru/journal/, e-mail: vestnik@eidos-institute.ru 
 

© Институт образования человека, 2020 

3 

7. Технология организации групповой работы участников курса 
профессиональной переподготовки на базе Discord (Хуторская А.А., Санкт-
Петербург). 

8. Педагогическая технология профессиональной самореализации 
студентов в научных исследованиях (Фёдорова М.А., к.филол.н., Омск). 

9. Стратегия и тактика построения дистанционного курса (Озеркова 
И.А., Балашиха). 

10. Проблемы применения технологий дистанционного обучения и пути 
решения (Казданян С.Ш., к.псих.н., Ереван). 

11. Технология организации дистанционного обучения в старших классах 
и профильных группах (Борзова О.А., Калуга). 

12. «Луч солнца» – технологии дистанционного обучения в начальной 
школе (Прокопенко М.Л., Новый Уренгой). 

13. Из опыта работы дистанционного учителя (Князева Л.Е., с. 
Октябрьский). 

Докладчикам задавались письменные вопросы, на которые те отвечали в 
асинхронном режиме. 

26 июня проведена видеоконференция в режиме онлайн на платформе 
Zoom. Регламент данной части конференции: 

9:55 – 10:00. Регистрация участников. 

10:00 – 12:00. Доклады, обсуждения: 

12:00 – 12:30. Рефлексия. Подведение итогов. 

Докладчики выступили с презентациями своих выступлений на общем 
экране. Вопросы им задавались письменно в чате и устно по представлению 
ведущего. Выступили все 12 докладчиков. В конце каждый из них назвал 
свой главный результат конференции.  

Докладчикам предложено подготовить статьи по результатам выступления 
для журнала «Эйдос» и Вестника Института образования человека. Часть 
статей опубликована в данном выпуске. 
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Институт образования человека для соискателей 

 Курсы для соискателей. 

 Научное руководство. 

 Проведение педэксперимента. 

 Отзывы на авторефераты диссертаций. 

 Рецензии на статьи, пособия. 

 Обсуждения на Учёном совете.  

 Предзащиты диссертаций. 

 Оппонирование диссертаций. 

Подробнее  

Конференции для педагогов 

Институт образования человека проводит в Москве научно-

педагогические конференции по актуальным вопросам 

образования. 

Расписание конференций >> 
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