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Кафедра педагогики и психологии

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ»

ПРОГРАММА

Смоленск
28 марта 2022 года

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Социально-педагогические проблемы онлайн-обучения»
Цель Круглого стола: обсуждения актуальных социально-педагогических
проблем онлайн-обучения в образовательных организациях Смоленской
области.
Место проведения: ГАУ ДПО «Смоленский областной институт развития
образования», кафедра педагогики и психологии
Дата проведения: 28 марта 2022 г.
Порядок работы: заявки участников принимаются до 24 марта 2022 года на
электронную почту monitorpsi@yandex.ru
Регламент работы: 14.00 - 15.30
Участники: педагоги-психологи, социальные педагоги образовательных
организаций
разных
типов,
педагоги-организаторы,
заместители
руководителей по воспитательной работе, специалисты СОГБУ «Центр
психолого-медико-социального сопровождения детей и семей», специалисты
интернатных учреждений и др., специалисты ГАУ ДПО СОИРО
Проблемное поле:

социально-педагогические
проблемы
онлайн-обучения
в
образовательных организациях;

организация
психолого-педагогического
сопровождения
образовательного процесса в условиях онлайн-обучения;

региональные практики в образовательных организациях
Смоленской области в условиях онлайн-обучения.
Модератор Круглого стола: Васицева Светлана Адольфовна, старший
преподаватель кафедры педагогики и психологии ГАУ ДПО СОИРО;
Чуева Светлана Николаевна, социальный педагог СОГБУ «Центр психологомедико-социального сопровождения детей и семей» г. Смоленска

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
«Роль и место сети интернет в современном онлайн обучении»
Кобизь Татьяна Николаевна, к.п.н., доцент кафедры социальной педагогики и
организации работы с молодежью Смол ГУ г. Смоленска
«Возможности обучения и развития детей школьного возраста с ОВЗ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий (из опыта работы ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми
образовательными потребностями г. Смоленска»)»
Потёмкина Надежда Константиновна, заместитель директора по УВР ОГБОУ
«Центр образования для детей с особыми образовательными потребностями»
Дистанционное сопровождение семей, воспитывающих детей с ОВЗ
Черногузова Валентина Анатольевна, социальный педагог отдела по
профилактике социального сиротства СОГБУ «Центр психолого-медикосоциального сопровождения детей и семей» г. Смоленска
«Подводные камни» дистанционного обучения из опыта работы Центра
Медведкова Анна Юрьевна, педагог-психолог отдела по профилактике
социального
сиротства
СОГБУ
«Центр
психолого-медико-социального
сопровождения детей и семей» г. Смоленска
«Деятельность педагога-психолога сельской школы дистанционного обучения»
Соловьёва Елена Сергеевна, социальный педагог МБОУ «Чижовская средняя
школа» МО «Рославльский район» Смоленской области
«Применение электронных образовательных ресурсов и Интернет – технологий в
работе социального педагога МБОУ «СШ №15» города Смоленска или
«Социально-педагогические проблемы онлайн – обучения в образовательных
организациях»
Корнева Татьяна Александровна, социальный педагог МБОУ «Средняя школа
№15» г. Смоленска


Подведение итогов работы круглого стола

