
 

 

 
Государственная высшая школа имени Папы Римского Иоанна Павла II в 

Бялой Подляске  
Факультет гуманитарных и общественных наук  

Кафедра неофилологии и кафедра педагогики приглашают на  
 
 

Международную научно-дидактическую онлайн-конференцию  

 

Индивидуальная и групповая работа в 
традиционном и удаленном обучении: 

возможности и ограничения,  
 

которая состоится 18-22 октября 2021 года  
 

под патронатом  
Его магнифиценции 

проф.Ежи Нитыхорука 
ректора Государственной высшей школы имени Папы Римского Иоанна Павла II  

в Бялой Подляске  

 

Тематика конференции 
 
Основные формы организации учебного процесса на школьном и академическом 
уровне основаны на индивидуальной работе учащихся и работе в группах, со всем 
классом или аудиторией учащихся. Различные типы взаимодействия участников этого 
процесса не только порождают сложную динамику межличностных отношений, но и 
определяют эффективность достигнутых целей обучения и воспитания. Необходимость 
ограничить традиционное обучение в пользу дистанционного обучения во время 
пандемии Covid 19 побудила теоретиков и практиков глубоко задуматься о 
преимуществах и недостатках этих двух типов образования, и гибридное (смешанное) 
обучение оказалось решением. 



Данная конференция, посвященная организации индивидуальной и групповой работы 
в традиционном и дистанционном обучении, адресована специалистам по педагогике, 
психологии, специальной дидактике и глоттодидактике, а также школьным учителям и 
академическим педагогам всех ступеней обучения. 
 

Научный комитет  
проф. Халина Ходкевич, проф. PSW 
 – Przewodnicząca  
проф. Мечислав Адамович 
д-р  Агнешка Седлецка, проф. PSW 
д-р Яросалав Крайка, проф. UMCS 
д-р Войтех Малец (KUL) 
кс. проф. Мариан Новак 
д-р Данута Гузаль-Дец, проф. PSW 
 

Оргкомитет 
к.н. Барбара Струк  – председатель 
к.н. Ева Фютка  
к.н. Станислава Назарук  
к.н. Иоанна Ващук 
к.н. Кароль Судевич 
магистр Марта Поплавска  
  

  
контакт  (+48) 534 943 739 

адрес e-mail   –  b.struk@dydaktyka.pswbp.pl   

 
Пленарные доклады  
 

Пленарные доклады прочитают:  
д-р Яросалав Крайка, проф. UMCS 
д-р Войтех Малец (KUL) 

 
Участие в конференции 
Онлайн участие в конференции 18-22 октября 2021 года означает, что 
зарегистрированные участники конференции получат доступ (логин и пароль) к 
презентациям конференции на сайте https://www.nauczanietradycyjneizdalne.pswbp.pl 
(oна будет доступна в ближайшее время). Заявки на конференцию могут быть в любой 
форме, например, презентация в PowerPoint или презентация с записанным 
комментарием, видео-презентация (15-20 минут) или статья, подготовленная для 
публикации. Во время конференции можно будет задать вопрос докладчику по 
электронной почте. 
Участие в конференции возможно как с докладом, так и без выступления и является 
бесплатным при предварительной регистрации. 
 
Языки конференции: английский, польский, русский.  
 

Организаторы предлагают включить темы, перечисленные ниже, хотя приветствуются и 
другие тематические предложения: 

1. сравнение особенностей традиционного и дистанционного обучения: цели, модели, 
их реализация и эффективность, оценка успеваемости / тестирование; 

https://www.nauczanietradycyjneizdalne.pswbp.pl/


2. обучение школьным и академическим предметам, иностранным языкам, а также 
языковое и предметное обучение (иностранный язык как язык обучения) в школах и 
университетах; 

3. поиск инновационных методов обучения и создание новых учебных материалов в 
контексте межкультурности и интернационализации высшего образования; 

4. использование современных технологий для достижения дидактических, 
образовательных и лечебных целей, включая ключевые компетенции на различных 
этапах обучения; 

5. реализация поставленных целей в области гуманитарных, социальных, технических и 
естественных наук на различных этапах обучения; 

6. работа с одаренным учеником и учеником с особыми образовательными 
потребностями; 

7. индивидуализация учебного процесса, обучение в традиционной, дистанционной и 
гибридной среде обучения (платформы электронного обучения); 

8. автономия ученика и учителя, мотивация и демотивация, роль возраста и пола 
ученика, личность учителя; 

9. (не) новые явления, обусловленные дистанционным обучением: глобализация, 
техничность обучения, ограничение субъективности личности, корректировка 
межличностных отношений; 

10. Влияние семейного положения ребенка на эффективность дистанционного 
обучения. 

Регистрация 
Для регистрации на конференцию необходимо отправить заявку по следующему 
адресу: nauczanietradycyjneizdalne@pswbp.pl до 10 октября 2021 года. 
 
Заявка на презентацию 
Тезисы (до 250 слов) в формате .doc, .docx или .pdf должны быть отправлены по адресу 
конференции nauczanietradycyjneizdalne@pswbp.pl до 15 сентября 2021 г. Просим файл 
назвать следующим образом: abstrakt_фамилия_имя или фамилии, если авторов 
несколько. Представленные тезисы будут рецензироваться, а информация о принятии 
презентации на конференцию будет отправлена до 25 сентября 2021 года. 
 
Публикация 
Статьи, присланные авторами для публикации, должны быть отправлены по адресу 
конференции nauczanietradycyjneizdalne@pswbp.pl до 20.12.2021 г. После получения 
положительной рецензии они будут опубликованы в монографии, опубликованной 
издательством PSW (80 баллов) или в журнале Rozprawy Społeczne (20 баллов в списке 
журналов, присуждаемых MEiN) 
Стоимость публикации 200 злотых. Оплата должна быть произведена банковским 
переводом до 30.01.2022 года на счет конференции. 
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