
 

 
VI ВСЕРОССИЙСКАЯ ЗИМНЯЯ ШКОЛА  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА  
«Цифровизация высшего образования и языкового обучения 
в постковидную эпоху: тренды, требования и технологии» 

(с международным участием) 

в онлайн-формате 

25 января –  27 февраля 2023 г. 
 

 

К участию приглашаются: учителя и преподаватели иностранных языков, 

преподаватели-предметники, обучающие иностранных студентов, магистранты и 

аспиранты, научно-педагогические работники, представители 

общеобразовательных учреждений и средних профессиональных учебных 

заведений, специалисты, вовлеченные в международное сотрудничество. 

 
Основные направления работы Зимней школы: 
 
 проблемы и возможности цифровизации образования и языкового обучения; 

 новые подходы, концепции и технологии, обеспечивающие эффективность 
преподавания иностранного языка в русле реализации новых ФГОС и в 
контексте интернационализации образования; 

 актуальные компетенции преподавателя высшей школы в условиях цифровой 
трансформации образования; 

 взаимоотношения педагога и обучающегося в условиях  цифровых реалий; 

 когнитивные и психологические аспекты преподавания образовательных 
дисциплин. 

 

Предлагаются следующие мероприятия: 

25 января:  

- Панельная дискуссия «Возможности университета в организации 
образовательного процесса в гибридном формате в постковидную эпоху» 
(участие  бесплатное). 

-  Нетворкинг-форум «Effective post-covid EFL digital training: skills, tools and 
techniques» (на английском языке) с участием членов международной 
ассоциации преподавателей иностранных языков  INLCP (International Network 
for Language Centers and Programmes) (участие  бесплатное). 

26 января  – мастер-классы и мастерские в рамках программы повышения 
квалификации. Модуль 1.  Дидактические аспекты смешанного обучения 
языковым дисциплинам (участие платное). 

 

 

           ФГБОУ ВО  «Ижевский государственный технический университет  
                                           имени М.Т.  Калашникова» 
                           

                 Научно-образовательный центр 

«Инновационные технологии в языковом профессиональном образовании» 

 
 



27 января – Мастер-классы и тренинги в рамках программы повышения 
квалификации. Модуль 2.  Когнитивные и психологические аспекты 
преподавания образовательных дисциплин (участие платное). 

28 января – 27 февраля - работа слушателей в ЭИОС Moodle ИжГТУ имени 
М.Т. Калашникова в электронном курсе Зимней школы педагогического 
мастерства по модулям 1, 2 программы повышения квалификации (участие 
платное).   

Для участия в мероприятиях необходимо пройти электронную 

регистрацию на сайте Зимней школы:  http://distant.istu.ru/ws2023/ 

 

Контактная информация: тел.: +7 (3412)77-39-40,  эл. почта: 
еnglish.istu8@gmail.com, еnglish.istu8@yandex.ru 

 

Важные сроки: 

- подача заявки на участие в мероприятиях ЗШ  — до 15.01.2023 
- заключение договора и оплата обучения по программе повышения 
квалификации — до 20.01.2023 

Стоимость обучения:  
один модуль программы ПК(36 ч) – 7500  руб.; полная программа (72 ч) – 15000  руб. 
 
По окончании обучения по программе повышения квалификации выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца (36 ч, 72 ч).
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Программа  
VI Всероссийской зимней школы педагогического мастерства 

«Цифровизация высшего образования и языкового обучения 
в постковидную эпоху: тренды, требования и технологии» 

(с международным участием) 

в онлайн-формате 
25 января – 27 февраля 2023 г. 

ВРЕМЯ (МСК) МЕРОПРИЯТИЕ 

День 1 

25 января 
08.00 – 09.00 

Открытие Зимней  школы. Пленарное заседание 

Приветственное слово ректора ИжГТУ имени  
М.Т. Калашникова 

Спикер: И.о. ректора, канд.тех.наук, доцент Губерт 
Александр Викторович  

Приветственное слово проректора по учебной работе 
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова  канд.тех.наук., доцента 
Варфоломеевой Ольги Ивановны  

 

 

Приветственное слово зав. кафедрой «Английский язык» 
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, руководителя НОЦ 
«Инновационные технологии в языковом профессиональном 
образовании», канд.пед.наук Архиповой Елены Игоревны 

08.20 – 08.40 

Доклад-презентация «Цифровая трансформация 
университета в постковидном VUCA-мире» 

Спикер: Тарасова Мария Андреевна, канд.тех.наук, доцент, 
директор Института образовательных технологий, ИжГТУ 
имени М.Т. Калашникова 

 

  08.45 – 9.00 

Доклад-презентация «Интернационализация образования 
в условиях новых вызовов» 

Спикер: Рябчиков Алексей Вячеславович, канд.тех.наук, 
доцент, директор Института международных 
образовательных программ  ИжГТУ имени М.Т. Калашникова 



09.30 – 11.00  

Панельная дискуссия  

«Возможности университета в организации 
образовательного процесса в гибридном формате в 
постковидную эпоху» 

Модератор: Архипова Елена Игоревна, канд.пед.наук, 
доцент, зав. кафедрой «Английский язык» ИжГТУ имени М.Т. 
Калашникова  

Эксперты:  

- Слесаренко Инга Валерьевна, зам. проректора по 
образовательной деятельности (2021 г.), канд.пед.наук, 
доцент Учебно-научного центра «Организация и технологии 
высшего профессионального образования», Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет 

- Никуленко Анастасия Александровна, директор Центра 
изучения иностранных языков, Национальный  
исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики 

- Попова Татьяна Валентиновна, канд.пед.наук., зав. 
кафедрой иностранных языков, Пермский аграрно-
технологический университет  

- Воног Вита Витальевна, кандидат культурологии, зав. 
кафедрой иностранных языков для инженерных направлений, 
Институт филологии и языковой коммуникации, Сибирский 
федеральный университет  

18.00 – 19.30 

Нетворкинг-форум  

“Effective post-covid EFL digital training: skills, tools and 
techniques" (на английском языке) 

с участием членов международной ассоциации 
преподавателей иностранных языков  INLCP (International 
Network for Language Centers and  Programmes) 

Модератор: Гареев Андрей Александрович, канд.пед.наук, 
доцент кафедры «Английский язык» ИжГТУ имени М.Т. 
Калашникова 

ВРЕМЯ (МСК) МЕРОПРИЯТИЕ 

День 2 

26 января 

08.00 – 16.00 

Мастер-классы и мастерские (в рамках программы 
повышения квалификации) 

Модуль 1. Дидактические аспекты смешанного обучения 
языковым дисциплинам 

 



08.30 – 09.30 

Мастер-класс «Организационные и учебно-методические 
возможности смешанного и гибридного обучения» 

Спикер: Слесаренко Инга Валерьевна, зам. проректора по 
образовательной деятельности (2021 г.), канд. пед. наук, 
доцент Учебно-научного центра «Организация и технологии 
высшего профессионального образования», Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет 

9.45 – 10.45 

Мастерская «Цифровые образовательные инструменты 
для формирования иноязычной коммуникативной 
компетенции с учетом поливариантности английского 
языка» 

Спикер: Малышева Мария Юрьевна, ст. преподаватель 
кафедры «Английский язык» ИжГТУ имени М.Т. Калашникова 

11.00 – 12.00 

Мастерская «Международные практики иноязычной 
подготовки. Игровые технологии в электронном обучении 
английскому языку» 

Спикер: Белова Александра Леонидовна,  
ст. преподаватель  кафедры «Английский язык» ИжГТУ 
имени М.Т. Калашникова 

13.00 – 14.00 

Мастерская «Формирование навыков устного и 
письменного перевода у студентов вузов. Переводческая 
разминка» 

Спикер: Волкова Дина Алимовна, ст. преподаватель 
кафедры «Английский язык» ИжГТУ имени М.Т. Калашникова 

14.15 – 15.15 

 

Тандем-мастерская “Task-based learning. Using mobile 
quests in the EFL classroom” (на английском языке) 

Спикеры: Кристофер Эннисен, учитель английского языка 
(университет Ганы) 

Сомова Ксения Дмитриевна, ст. преподаватель кафедры 
«Английский язык» ИжГТУ имени М.Т. Калашникова 

ВРЕМЯ (МСК) МЕРОПРИЯТИЕ 

День 3  

27 января 

08.00 – 14.00 

Мастер-классы, мастерские и тренинги (в рамках программы 
повышения квалификации) 

Модуль 2.  Когнитивные и психологические аспекты 
преподавания образовательных дисциплин 



08.30 – 09.30 

Мастерская «Использование элементов  геймификации в 
качестве активного мотивационного фактора учебной 
проектной деятельности» 

Спикер: Шишлина Наталья Васильевна, канд. пед. наук, 
доцент кафедры «Программное обеспечение» ИжГТУ имени 
М.Т. Калашникова 

09.45 – 10.45 

Мастерская «Специфика педагогического общения с 
иностранными студентами на английском языке при 
обучении математическим дисциплинам в электронной 
среде»  

Спикер: Корецкий Владимир Павлович, канд. физ.-мат. 
наук, доцент, МИРЭА – Российский технологический 
университет (г. Москва) 

11.00 – 12.00 

Мастерская «Майнд-фитнес в практике преподавания 
иностранного языка» 

Спикер: Акатьева Ирина Сергеевна, канд. филол. наук, 
доцент, зав. кафедрой иностранных языков Удмуртского 
аграрного университета (2016-2021 гг.), основатель студии 
майнд-фитнеса в г. Ижевске 

13.00 – 14.00 

Мастер-класс «Профессиональное благополучие или как 
стать счастливым педагогом (на примере преподавания 
иностранных языков)?» 

Спикер: Степанова Надежда Дмитриевна, региональный 
представитель компании «Релод» (г. Москва) 

14.15 – 15.15 

Семинар-тренинг «Как педагогу оставаться в ресурсе?» 

Спикер: Овчинников Антон Алексеевич, педагог-психолог, 
руководитель психологической службы ИжГТУ имени М.Т. 
Калашникова (2018-2022 гг.) 

 

ВРЕМЯ (МСК) МЕРОПРИЯТИЕ 

28 января – 

27 февраля 

Обучение слушателей в ЭИОС Moodle ИжГТУ имени М.Т. 
Калашникова в электронном курсе Зимней школы 
педагогического мастерства по программе повышения 
квалификации (модули 1, 2). 

Координаторы: 

Архипова Елена Игоревна, канд. пед. наук, заведующий 
кафедрой «Английский язык» ИжГТУ имени М.Т. Калашникова 

Сомова Ксения Дмитриевна, ст. преподаватель кафедры 
«Английский язык» ИжГТУ имени М.Т. Калашникова 

 


