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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в XI научно-практической конференции «Органи-

зация опытно-экспериментальной работы школ в контексте новых вызовов времени», 

которая состоится 3 июня 2021 года в РГПУ им. А. И. Герцена в формате видеоконференции.  

В этом году конференция посвящена обсуждению замысла коллективного исследования 

региональных инновационных площадок (педагогических лабораторий) РГПУ им. А. И. Гер-

цена по теме «Персонификация образовательного процесса в открытой образовательной 

среде современного образования».  

Конференция состоится на онлайн площадке «Гостиная Штоля» по адресу 

http://stoll.spb.su/ (научно-исследовательская лаборатория Педагогических проблем примене-

ния интернет-технологий в образовании Института педагогики РГПУ им. А. И. Герцена). 

Начало конференции 3 июня 2021 года в 16.00. 

На время проведения конференции «Гостиная Штоля» будет открыта для всех зареги-

стрированных участников. Для подключения достаточно иметь на компьютере (планшете, 

смартфоне) приложение Zoom (скачать приложение можно по ссылке: 

https://zoom.us/support/down4j).  

Зарегистрироваться для участия можно до 2 июня 2021 г. по адресу: 

https://docs.google.com/forms/d/1915PHT5pyLIUalbrQ1NJwrhD5e7rsBNJl6T3VYli6BM/edit?usp=s

haring  

Оргвзнос за участие в работе конференции НЕ ВЗИМАЕТСЯ 

Адрес оргкомитета: 191186 Санкт-Петербург, наб.р. Мойки, д.48, корп. 11, ауд.25. 

Электронная почта: niippo.rgpu@gmail.com  

Контактные лица: 

Антропова Марина Александровна: +7  911 960 32 86 

Примчук Надежда Викторовна: +7 921 377 18 60 

 

Организаторы конференции надеются, что заинтересованное, активное обсуждение 

перспектив опытно-экспериментальной работы в новых условиях цифровизации образова-

ния и инновационной деятельности, позволит выявить новые неиспользованные ресурсы 

подготовки современного педагога, востребованного временем.  Размышления участников 

конференции о развитии идей персонификации образовательного процесса в открытой об-

разовательной среде современного образования найдут отклик в конструктивном и про-

дуктивном диалоге широкого круга субъектов образования.  

 

С уважением, оргкомитет конференции 
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