
V Международная научно-практическая конференция по 

Web-технологиям в образовании посвящена решению проблемы 

«Современные Web-технологии в цифровом образовании: значение, 

возможности, реализация». 

С 2015 года в Арзамасском филиале ННГУ стало хорошей 

традицией собирать гостей – ученых, занимающихся проблемами, 

связанными с применением Web-технологий в образовании. В этом 

году участниками конференции стали ученые из США, 

Азербайджана, Таджикистана, Республики Беларусь, 

Приднестровской Молдавской Республики, Украины, Молдовы, из 

большинства регионов России: Пермского края, Республик Карелия, 

Мордовия, Саха (Якутия), Удмуртская, Тамбовской области и др., 

городов – Москва, Санкт-Петербург, Арзамас, Балаково, Балашиха, 

Белгород, Великий Новгород, Вологда, Глазов, Екатеринбург, 

Ижевск, Киров, Коряжма, Красноярск, Кулебаки, Мытищи, Нижний 

Новгород, Новосибирск, Павлово, Пермь, Петрозаводск, Псков, 

Реутов, Рязань, Самара, Саранск, Саратов, Тверь, Ярославль и 

многих др. Всего 200 участников подготовили 131 научную статью 

в сборник материалов трудов конференции. 

Работа конференции была организована в соответствии с 

программой в течении двух дней (17-18 мая). В первый день были 

запланированы и проведены следующие мероприятия: 

- пленарное заседание; 

- секционные заседания; 

- круглый стол «Цифровые и/или электронные 

образовательные ресурсы»; 



- научно-практический семинар «Образовательные 

возможности тематической площадки «Цифровой мир» форумной 

кампании Росмолодежи». 

В церемонии открытия конференции приняли участие зам. 

директора Арзамасского филиала ННГУ А.В. Пряников, доцент 

кафедры информационных технологий Нижегородского института 

развития образования Е.И. Пономарева, аспирант кафедры алгебры, 

геометрии и методики преподавания математики физико-

математического факультета Приднестровского государственного 

университета им. Т.Г. Шевченко, преподаватель Тираспольского 

техникума коммерции М.С. Дариенко. 

Пономарева Елена Ираджевна от Нижегородского института 

развития образования вручила благодарственное письмо 

Арзамасскому филиала ННГУ в лице директора Пяткина Сергея 

Николаевича сотрудникам кандидату педагогических наук, доценту 

Напалкову Сергею Васильевичу и кандидату педагогических наук, 

доценту Мироновой Светлане Владимировне за многолетнее 

сотрудничество и высокий профессиональный уровень в проведении 

научных мероприятий. 

На пленарном заседании выступили с докладами гости 

конференции: 

- Тестов Владимир Афанасьевич – доктор педагогических наук, 

профессор, профессор кафедры математики Института математики, 

естественных и компьютерных наук Вологодского государственного 

университета (г. Вологда) с докладом «Методологические вопросы 

цифровой трансформации образования»; 



- Шерайзина Роза Моисеевна – доктор педагогических наук, 

профессор, зав. кафедрой профессионального педагогического 

образования и социального управления психологопедагогического 

факультета Новгородского государственного университета им. 

Ярослава Мудрого (г. Великий Новгород) с докладом «Web-квест 

технологии в образовательном пространстве Новгородского 

университета»; 

- Абдуразаков Магомед Мусаевич – доктор педагогических 

наук, профессор (г. Москва) с докладом «Методическая система 

обучения информатике и развитие специальных навыков и новых IT-

компетенций у субъектов образования XXI века в цифровую эпоху»; 

- Федосов Александр Юрьевич – доктор педагогических наук, 

профессор, профессор кафедры информатики и прикладной 

математики факультета информационных технологий Российского 

государственного социального университета (г. Москва) с докладом 

«Web-инструменты машинного перевода в реализации адаптивной 

компьютерной системы индивидуального тестирования»; 

- Самерханова Эльвира Камильевна – доктор педагогических 

наук, профессор, зав. кафедрой прикладной информатики и 

информационных технологий в образовании факультета 

естественных математических и компьютерных наук 

Нижегородского государственного педагогического университета 

им. К. Минина (г. Нижний Новгород) с докладом «Возможности 

Web-квест технологии для организации профориентационной 

работы в вузе»; 

- Миронова Светлана Владимировна – кандидат 



педагогических наук, доцент, доцент кафедры физико-

математического образования физико-математического факультета 

Арзамасского филиала ННГУ (г. Арзамас) с докладом «О ролевом 

самоопределении учащихся при выполнении заданий тематического 

образовательного веб-квеста по литературе». 

Секционные заседания были посвящены обсуждению 

следующих вопросов: 

- Осмысление феномена Web-технологии как основного 

компонента цифрового образования;  

- Возможности Web-квест технологии для развития цифрового 

образования (на различных уровнях обучения);  

- Функции Web-технологий в цифровом образовании 

школьников;  

- Роль применения Web-технологий в профессиональном 

образовании;  

- Организационные аспекты реализации Web-технологий в 

практике цифрового образования. 

Второй день конференции предоставил возможность 

участникам конференции увидеть возможности решения 

обсуждаемых вопросов на практике. С этой целью был организован 

выездной научно-методический семинар «Методические аспекты 

использования цифровых технологий в школьной практике» на базе 

МБОУ «Красносельская средняя школа». На базе школы были 

проведены мастер-классы: 

- «Реализация проекта «Орфографический квест» в рамках 

технологии мобильного обучения школьников» кандидат физико-



математических наук, доцент, доцент кафедры информатики и 

вычислительной техники физико-математического факультета 

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический 

институт им. М.Е. Евсевьева» Сафонов Владимир Иванович, 

студентка V курса физикоматематического факультета ФГБОУ ВО 

«Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. 

Евсевьева» Аржанова Алёна Александровна; 

- «Артматематика – использование графического калькулятора 

Desmos» учитель математики и информатики МБОУ «Школа № 174» 

г. Нижний Новгород Королева Ольга Викторовна, учитель 

начальных классов МБОУ «Школа № 174» г. Нижний Новгород 

Шабельник Елена Борисовна  

- «Интеллектуальные игры в образовательном пространстве» 

методист Департамента спорта города Москвы ГБПОУ города 

Москвы «Колледж физической культуры и спорта «Спарта» 

Кузьмина Елена Владимировна, методист Департамента спорта 

города Москвы ГБПОУ города Москвы «Колледж физической 

культуры и спорта «Спарта» Костина Елена Ивановна 

- «Специфика творческих работ конкурса образовательных 

Web-квестов» кандидат педагогических наук, зам. руководителя 

центра менеджмента НИР, доцент кафедры прикладной 

информатики физикоматематического факультета Арзамасского 

филиала ННГУ, руководитель проекта «EdQuest» Напалков Сергей 

Васильевич  

А также состоялись секционные заседания в рамках работы 

инновационной площадки «Профессиональное сетевое сообщество-



новый атрибут самостоятельно формируемого профессионального 

пространства учителя» и круглый стол «Проблемы реализации 

образовательных возможностей современных Web-технологий». 

Участники конференции были благодарны организаторам и 

администрации филиала за проведение важной встречи, 

возможности обсудить проблемы современного образования, в 

целом, и применения веб-технологий образовательного назначения, 

в частности; пожелали продолжения развития рассматриваемых 

вопросов и новых встреч на гостеприимной Арзамасской земле. 

Конференция проводилась совместно с Приднестровским 

государственным университетом им. Т.Г. Шевченко, Гомельским 

государственным университетом им. Ф. Скорины, Бохтарским 

государственным университетом им. Носира Хусрава, организована 

при поддержке Министерства образования Нижегородской области, 

а также образовательных партнёров: Института стратегии развития 

образования Российской академии образования, Национальной 

академии наук Азербайджана, Академии информатизации 

образования, Нижегородского института развития образования, 

Департамента образования администрации города Арзамаса, 

Управления образования Арзамасского муниципального района 

Нижегородской области, Сибирского федерального университета, 

Ярославского государственного педагогического университета им. 

К.Д. Ушинского, Харьковского национального медицинского 

университета, лаборатория математического развития школьников 

Арзамасского филиала ННГУ, Конструктора образовательных 

квестов «EdQuest»; информационных партнёров: Медиацентра 



ННГУ, Платформы для вебинаров ETutorium, Компании «РаКурс», 

Весь Арзамас ВКонтакте; спонсоров: ООО «Доктор Веб», ЗАО 

«Арзамасский хлеб». 

В рамках конференции состоялось подведение итогов III-го 

Открытого Всероссийского конкурса образовательных Web-квестов 

«Научный поиск». Победители и призёры были отмечены 

дипломами и ценными подарками от спонсора конкурса ООО 

«Доктор Веб». 


