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Программа 

серии межрегиональных вебинаров межрегиональных вебинаров 

«Дистанционное образование как эффективная дидактическая система: 

опыт, проблемы, результаты»  

 

 

28.09.2020 года в 10.00 часов (МСК) 

«Презентация региональных и муниципальных решений по организации 

дистанционного и смешанного обучения» 

 

Шпыг Юлия Валентиновна, директор центра сопровождения 

модернизации технологий и содержания обучения, вступительное слово, 

анонс программы вебинаров; организационное сопровождение мероприятия 

(разработка макета сертификата для участников семинара); модерация секции. 

Соловьева Юлия Алексеевна, к.э.н., доцент, вице-президент Союза 

«Профессионалы в сфере образовательных инноваций», г. Москва, 

выступление на тему «Модернизация технологий и содержания обучения: 

взгляд через «цифру»». 

Куликова Татьяна Валентиновна, директор центра сопровождения 

проектов в системе образования ВИРО им. Н.Ф. Бунакова, к.ф.-м.н., 

выступление на тему «Региональная практика организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Воронежская область»; модерация секции. 

Кривцова Татьяна Валерьевна, руководитель проектов центра 

сопровождения проектов в системе образования ВИРО им. Н.Ф. Бунакова, 

выступление на тему «Цифровизация дошкольного образования: идеи, 

ведущие за собой развитие»; модерация секции. 



Габова Марина Анатольевна, проректор по научно-методической 

работе, ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования», 

Республика Коми, «Региональная система методической поддержки 

образовательных организаций при реализации обучения с применением 

дистанционных технологий (Республика Коми)». 

Кокарева Зоя Александровна, доцент АОУ ВО ДПО «Вологодской 

институт развития образования», Вологодская область, «Сопровождение 

деятельности учителей начальных классов в условиях дистанционного 

обучения на региональном уровне». 

Мишин Денис Вячеславович, зав. кафедрой цифрового образования и 

информационной безопасности ГАОУ ДПО ВО ВИРО Владимирская область, 

«Опыт Владимирского региона по реализации дистанционного 

образования». 

Паршина Светлана Анатольевна, заместитель директора по 

информационно-методической работе ГОУ ДО ЯО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий», «Организационно-методическое 

сопровождение реализации дополнительных общеобразовательных 

программ с применением дистанционного обучения на базе сети 

учреждений. Опыт Ярославской области». 

Уткина Олеся Леонидовна, педагог-психолог, учитель ГБОУ СОШ  

№ 546 Санкт-Петербурга, «Психолого-педагогические аспекты 

дистанционного обучения». 

Фатнева Елена Алексеевна, заведующий центром координации 

деятельности региональной методической службы, ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования», Белгородская область, «О 

методических рекомендациях по использованию электронного обучения 

и дистанционных технологий для образовательных организаций 

Белгородской области». 

Манина Оксана Евгеньевна, музыкальный руководитель ВКК 

МКДОУ «ЦРР-ДС «РИТМ», Воронежская область, «Использование 



дистанционной платформы в рамках работы РМО как условие 

раскрытия творческого потенциала и повышения профессиональной 

компетенции музыкальных руководителей ДОУ». 

  



29.09.2020 в 10.00 часов (МСК) 

«Дистанционное занятие в детском саду: дидактические основы, 

содержание, технологии» 

 

Горбунова Татьяна Александровна, ведущий методист АО 

«Издательство «Просвещение» г. Москва, «Планирование дистанционного 

дошкольного образования». 

Васина Татьяна Николаевна, руководитель подразделения НОЦ «У-

Знайки» ФГБОУ ВО «Ульяновский педагогический университет им. И. Н. 

Ульянова», «Цифровизация в научно-образовательном центре «У – 

Знайка». 

Глотова Ирина Сергеевна, заведующий, Стремкова Наталья 

Сергеевна, воспитатель МБДОУ «Елань-Коленовский детский сад № 1» 

Новохоперского муниципального района Воронежской области, «Построение 

и педагогическая поддержка индивидуального образовательного 

маршрута ребенка в условиях дистанционного взаимодействия». 

Попова Ольга Анатольевна, заместитель заведующего, Колесникова 

Ирина Александровна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 77» г. Воронеж, «Нулевой километр», или 

Дошкольное образование без границ». 

Гербова Людмила Александровна, воспитатель, МАДОУ города 

Реутов «Детский сад комбинированного вида № 5 «Аленький цветочек», 

Московская область, «Видеомастерская как одна из форм дистанционного 

обучения детей дошкольного возраста». 

Рубанова Татьяна Михайловна, воспитатель МКДОУ детский сад №8 

общеразвивающего вида г. Россоши Россошанского муниципального района 

Воронежской области, «Профессиональный конкурс в цифровом формате: 

новые возможности для педагога». 

Аверина Елена Сергеевна, музыкальный руководитель, МБДОУ БГО 

Детский сад № 12 общеразвивающего вида, Воронежская область, 

«Обеспечение эффективного функционирования системы дошкольного 



образования по реализации ФГОС ДО в условиях ограничений: модели и 

технологии». 

Григорян Ольга Васильевна, старший воспитатель, МБДОУ 

«Полтавский детский сад «Березка» Полтавского района Омской области, 

«Дистанционные образовательные технологии в дошкольном 

образовании (опыт работы по взаимодействию педагогов и 

воспитанников в период самоизоляции)». 

Волковая Юлия Валерьевна, старший воспитатель МБ ДОУ 

Павловский д/сад «Мозаика», Воронежская область, «Организационные и 

содержательные решения модели дистанционного обучения в ДОО». 

Власова Татьяна Сергеевна, воспитатель, МКДОУ «Терновский 

детский сад №1» Воронежская область «Дистанционное учебное занятие в 

школе и детском саду: дидактические основы, содержание, технологии». 

Переяшкина Людмила Владимировна, воспитатель, МБОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 7 «Солнышко» г. Ершова Саратовской 

области», «Дистанционные образовательные технологии в дошкольном 

образовании». 

Орехова Вера Александровна, воспитатель, МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 125», г. Воронеж, «Правополушарное 

рисование. Дистанционное обучение». 

Рыжова Ольга Владиславовна, педагог дополнительного образования, 

МБДОУ Аннинский д/с ОРВ «Росток», Воронежская область, «Опыт 

использования цифровых ресурсов для создания и проведения 

дистанционных занятий с детьми дошкольного возраста». 

Шпотова Вера Викторовна, воспитатель, МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Юбилейный» города Балашова Саратовской 

области», «Применение дистанционных образовательных технологий в 

организации дошкольной образовательной деятельности». 

Скрипченкова Ольга Вячеславовна, педагог дополнительного 

образования (английский язык), МБДОУ «ЦРР» Д/С № 196, г. Воронеж, 



«Использование виртуальной доски Miro для проведения дистанционных 

занятий с дошкольниками по английскому языку». 

Смолярова Светлана Валентиновна, воспитатель, МБДОУ БГО 

Детский сад № 20 комбинированного вида, Воронежская область, 

«Применение дистанционных образовательных технологий в 

организации дошкольной образовательной деятельности». 

Казакова Александра Ивановна, педагог дополнительного 

образования, ГБДОУ детский сад № 28 Невского района, г. Санкт-Петербург, 

«Художественно-творческое развитие в дошкольном возрасте».  

Шевлякова Ольга Александровна, воспитатель, МБДОУ Павловский 

детский сад «Мозаика», Воронежская область, «Использование цифрового 

ресурса Write Reader для развития речи дошкольников». 

Карпиек Ирина Петровна, Фролова Надежда Витальевна, воспитатели, 

МБДОУ Аннинский д/ с ОРВ «Росток», Воронежская область, «Видеохостинг 

как эффективная технология для успешной адаптации детей к детскому 

саду». 

Манина Оксана Евгеньевна, музыкальный руководитель ВКК 

МКДОУ «ЦРР-ДС «РИТМ», Воронежская область, «Музыкальная гостиная 

в дистанционном формате как новая методика музыкально-

художественного воспитания посредством синтеза искусств». 

  



30.09.2020 в 10.00 часов (МСК) 

«Дополнительное образование в сети: практика и анализ 

эффективности» 

 

Токарева Марина Викторовна, ведущий методист Центра 

естественно-математического образования АО «Издательство 

«Просвещение», г. Москва, «Дополнительное образование в сети: практика 

и анализ эффективности». 

Позднякова Людмила Владимировна, методист отдела 

дополнительного образования, ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион» 

Воронежская область, «Особенности организации учебного процесса в 

дистанционном формате для высокомотивированных обучающихся». 

Рязанцева Наталья Викторовна, учитель математики, педагог-

психолог, МБОУ «Городской центр образования», Забайкальский край, 

«Деятельность школьного научного общества в дистанционном формате: 

первые результаты». 

Денисова Светлана Сергеевна, педагог-организатор, МАУ ДО ЦДТ 

«Исток» г. Перми, «Из offлайна в onлайн и обратно, или Как адаптировать 

традиционные игровые приемы в условиях дистанционного обучения». 

Имамеева Рашида Абдуллазяновна, педагог дополнительного 

образования, ГБУДО Дворец детского (юношеского) творчества 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской», г. Санкт-

Петербург, «Основные компоненты и возможности veb-сервиса Kahoot 

для применения на занятиях сольфеджио». 

Пчельникова Ирина Вадимовна, педагог дополнительного 

образование МАУ ДПО «Центр детского творчества «Исток» г. Перми» «To 

combine incongruous: 5 нескучных идей». 

Максимова Агния Александровна, методист, ГБУДО Дворец детского 

(юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На 

Ленской», г. Санкт-Петербурга, «Опыт внедрения системы 

профессионального роста в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»» 



Павлова Людмила Павловна, Ким Инна Юрьевна, педагоги 

дополнительного образования, Структурное подразделение «Прометей» 

ГБОУ СОШ № 2 имени Валерия Маскина, Самарская область, 

«Дистанционные образовательные технологии в дополнительном 

образовании». 

Паршина Ольга Николаевна, методист, МКОУ Новохоперского 

муниципального района Воронежской области «Центр дополнительного 

образования детей» Воронежская область, «Интеграция общего и 

дополнительного образования в дистанционном формате». 

Саклакова Анастасия Андреевна, педагог дополнительного 

образования, ГБУДО Дворец детского (юношеского) творчества 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской», г. Санкт-

Петербург «Новые формы работы театра-студии «Синтез» в период 

дистанционного обучения». 

Соколова Светлана Юрьевна, заведующий эколого-биологическим 

отделом, МУДО «Центр дополнительного образования «Созвездие», 

Ярославская область, «Опыт реализации программы деятельности 

виртуального он-лайн лагеря «Созвездия» на базе электронной 

социальной платформы «Вконтакте». 

Овчаренко Михаил Викторович, тьютор, учитель истории, МБОУ 

«Подгоренский лицей имени Н.А. Белозорова» Россошанского 

муниципального района Воронежской области, «Из опыта организации 

профильных образовательных событий в рамках летней 

оздоровительной кампании-2020 в онлайн-режиме с применением 

дистанционных технологий». 

  



01.10.2020 в 10.00 часов (МСК) 

«Дистанционное учебное занятие в школе: дидактические основы, 

содержание, технологии» 

 

Тюрина Наталья Петровна, ведущий методист АО «Издательство 

«Просвещение» г. Москва, «Организационные и методические 

рекомендации по обучению младших школьников в дистанционном 

формате». 

Колобова Виктория Романовна, учитель русского языка и литературы, 

БОУ Гимназия № 85, Омская область. «Дистанционное образование». 

Тарасова Елена Захаровна, учитель французского языка, МБОУ 

«Лингвистическая гимназия № 20 им. Л.Л. Верховцевой», Удмуртская 

Республика, «Организация и проведение дистанционного внеурочного 

мероприятия по предмету «Французский язык» (из опыта работы)». 

Буянова Анна Павловна, заместитель директора МАОУ «Школа № 17 

города Белогорск», Амурская область, «Практика дистанционного 

обучения МАОУ СШ №17 г. Белогорска: от традиции к инновации». 

Бакулин Михаил Алексеевич, учитель русского языка и литературы, 

Куницына Наталия Александровна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 8 г. Углича, Ярославская область, «Дистанционное учебное 

занятие по русскому языку и литературе». 

Иванова Екатерина Геннадьевна, учитель химии и биологии, 

Гайфуллина Альфия Джаватовна, учитель химии и биологии ГБОУ 

Самарской области средняя общеобразовательная Школа №2 им. В. Маскина 

ж.-д. ст. Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области, 

«Дистанционное обучение школьников на уроках химии». 

Дудникова Ирина Евгеньевна, педагог-психолог, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 р. п. Самойловка Самойловского района 

Саратовской области», «Особенности работы педагога-психолога в период 

дистанционного режима обучения». 



Клыга Лариса Фёдоровна, учитель, МБОУ СОШ №38, г. Воронеж, 

«Использование технологий дистанционного обучения на уроках 

математики». 

Любимская Ольга Владимировна, учитель русского языка и 

литературы, МБОУ «Петуховская СОШ» Курганская область, 

«Дистанционное обучение как одна из форм организации учебного 

процесса». 

Польская Екатерина Ильинична, учитель русского языка и 

литературы, МОУ «Гимназия-школа с. Ивантеевка Ивантеевского района 

Саратовской области», «Дистанционное обучение. Из опыта работы.». 

Ситнова Анастасия Андреевна, директор, МБОУ «Средняя школа № 

58», Ивановская область, «Содержание, методы организации 

воспитательной работы в условиях дистанционного обучения». 

Белоусова Светлана Николаевна, учитель русского языка и 

литературы, ГБОУ Самарской области средняя общеобразовательная Школа 

№2 им. В. Маскина ж.-д. ст. Клявлино муниципального района Клявлинский 

Самарской области, «Дистанционное обучение на уроках русского языка и 

литературы: возможности и реальный опыт». 


