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Модераторы 

Айсмонтас 

Бронюс Броневич 

‒ профессор кафедры психологии и педагогики 

дистанционного обучения факультета 

дистанционного обучения МГППУ, лауреат премии 

Правительства РФ в области образования, почетный 

работник высшего профессионального образования 

РФ, кандидат педагогических наук, профессор, 

лауреат премии Правительства РФ в области 

образования, г. Москва 
   

Одинцова 

Мария Антоновна 

‒ заместитель председателя организационного 

комитета конференции, заведующая кафедрой 

психологии и педагогики дистанционного обучения 

факультета дистанционного обучения ГБОУ ВО 

«Московский государственный психолого-

педагогический университет», кандидат 

психологических наук, доцент, г. Москва 
   

Чеботаева 

Ксения Николаевна 

‒ секретарь организационного комитета конференции, 

методист ГОУ «Кузбасский центр образования», 

г. Кемерово 

   

Приветственное слово 

Боков 

Алексей Владимирович 

‒ председатель организационного комитета 

конференции, директор ГОУ «Кузбасский центр 

образования», почетный работник воспитания и 

просвещения Российской Федерации, г. Кемерово 

Вопросы качества при дистанционном обучении: 

подготовка педагога, методы и средства обучения 

Никуличева 

Наталия Викторовна 

‒ кандидат педагогических наук, старший научный 

сотрудник Научно-исследовательского центра 

аналитики образовательных данных Федерального 

института развития образования Академии при 

Президенте Российской Федерации, г. Москва 

   



Реализация образовательных потребностей обучающихся 

с ОВЗ в цифровом образовательной среде МЭО 

Горностаев 

Игорь Сергеевич 

‒ ведущий методист отдела апробации и 

методического сопровождения компании 

«Мобильное Электронное Образование», г. Москва 

   

Построение индивидуальной образовательной траектории детей с ОВЗ с 

использованием цифровых образовательных ресурсов 

Чичканова Елена Леонидовна ‒ кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики и психологии ТОИПКРО, методист 

компании «Мобильное Электронное Образование», 

г. Тамбов 
   

Мастер-классы как форма подготовки студентов для педагогической коррекционной 

деятельности в условиях дистанционного образования 

Гудыменко 

Ксения Юрьевна 

‒ преподаватель областного государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Белгородский педагогический колледж», 

г. Белгород 

   

По ступеням финансовой грамотности 

Присячева 

Наталья Владимировна;  

‒ преподаватель математики ГКОУ РО «Ростовская 

санаторная школа-интернат №28», 

г. Ростов-на-Дону 

   

Панфилова 

Надежда Ивановна; 

‒ преподаватель математики ГКОУ РО «Ростовская 

санаторная школа-интернат №28», 

г. Ростов-на-Дону 

   

Христенко 

Лариса Евгеньевна 

‒ преподаватель математики ГКОУ РО «Ростовская 

санаторная школа-интернат №28», 

г. Ростов-на-Дону 

Использование информационно-коммуникационных технологий 

в коррекционной работе учителя-логопеда с учащимися с ОВЗ с тяжелыми  

нарушениями речи в условиях школы дистанционного обучения 

Макшова 

Оксана Анатольевна 

‒ учитель-логопед МАОУ «Основная общеобразова-

тельная школа №7 города Белово», г. Белово 

   

Один из способов реализации функций совместной доски в облачном пространстве 

Подсекина 

Татьяна Александровна 

‒ учитель ГКОУ РО «Ростовская санаторная школа-

интернат № 28», г. Ростов-на-Дону 

   



Опыт организации образовательной деятельности обучающих 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

с использованием дистанционных образовательных технологий 

Шафран 

Тамара Леонидовна 

‒ заместитель директора МКОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», г. Ноябрьск 
   

Применение интерактивной среды «1С: Математический конструктор» 

в системе дистанционного обучения 
 

Муратова 

Марина Викторовна 

‒ учитель государственного казённого 

общеобразовательного учреждения Ростовской 

области «Ростовская санаторная школа-интернат 

№28», г. Ростов-на-Дону 
   

SMART-УРОК 

Бубликова 

Елена Валерьевна; 

‒ педагог ГПОУ «Киселевский политехнический 

техникум», г. Киселевск 

   

Бурлакова 

Юлия Юрьевна 

‒ старший методист «Киселевский политехнический 

техникум», г. Киселевск 

   

Закрытие интернет-форума, объявления о сертификатах, сборнике материалов 

конференции, РИНЦ, ответы на вопросы и др. 

Чеботаева 

Ксения Николаевна 

‒ секретарь организационного комитета конференции, 

методист ГОУ «Кузбасский центр образования», 

г. Кемерово 
   

 


