
 

 

 
 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«Дистанционное образование: теория, методика, практика». 

                                                                         26 мая 2020г. 

 

"ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ. 

ОПЫТ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
Муниципальное  общеобразовательное учреждение  

Чалтырская средняя общеобразовательная школа №1 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону "Лицей № 27 имени А.В. Суворова" 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону  «Школа №30» 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Лицей № 50 при ДГТУ" 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Лицей № 56» 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 города Ростова-на-Дону "Школа№96 Эврика-Развитие 

 имени Михаила Васильевича Нагибина" 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательной учреждение 

 города Ростова-на-Дону "Школа 104" 

 

Будет представлен и обобщён опыт ведущих образовательных организаций Ростовской области в 

рамках дистанционного обучения. Рассмотрены вопросы административного регулирования 

дистанционного образовательного процесса, взаимодействие с родительской общественностью и 

организации внеурочной деятельности. Учителя поделятся свои опытом работы в дистанционном 

обучении, кратко представят свои методы и приемы - как они мотивируют учащихся, создают особую 

атмосферу доверия и сотрудничества в условиях дистанта, какие средства и приемы используют для 

поддержания и повышения качества образования, расскажут о перспективах саморазвития педагога. 

 

14.00 – 14.05 Вход участников  

14.05-14.15 Приветственное слово: 

Тутова Лариса Николаевна, депутат Государственной 

Думы VII созыва, заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы по образованию и науке, член 

фракции «Единая Россия», координатор регионального 

Общественного совета партпроекта «Новая школа» в 

Ростовской области; 

Нечушкин Александр Юрьевич, депутат Законодательного 

Собрания V созыва, председатель комитета по местному 
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самоуправлению, член фракции «Единая Россия», 

председатель регионального общественного совета 

партийного проекта «Новая школа». 

Звонарева Ольга Викторовна, руководитель Ростовского 

регионального общественного движения в поддержку 

одаренных детей и талантливой молодежи «Синергия 

талантов»,   руководитель Центра выявления и развития 

талантов детей и молодежи «Территория таланта», эксперт 

Межгосударственного экспертного совета «Лучшее в 

образовании» (г.Москва), член Канадской ассоциации 

дополнительного образования. 

Презентация опыта работы: 

14.15-14.25 МОУ Чалтырская средняя общеобразовательная школа №1 

Хаспекян Алла Григорьевна, директор; 

Тема:  "Управление школой в условиях дистанционного 

обучения".  

Джинибалаян Гаянуш Хачатуровна, заместитель 

директора по УВР, учитель начальных классов.   

Тема: "Дистанционное обучение в 1классе. Система 

Мониторинга дистанционного обучения в начальной 

школе" 

14.25 - 15.45 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Лицей № 50 при ДГТУ" 

Желябина Наталья Анатольевна, директор; 

Богданов Иван Сергеевич, заместитель директора по УВР;  

Мугу Светлана Александровна, учитель математики. 

Тема: "Трансформация образования через 

дистанционное обучение". 

15.45-16.15 МАОУ «Лицей № 27» 

Агафонова Лариса Петровна, директор; 

Зенкова Евгения Владимировна, заместитель директора по 

УВР; 

Тема «Подготовка выпускников к ГИА-2020 в условиях 

дистанционного обучения». 

 Викторова Ольга Ивановна, учитель физики; 

Тема «Подготовка выпускников к ЕГЭ по математике в 

условиях дистанционного обучения». 

 Гуртовая Лидия Витальевна, учитель математики; 

Тема «Подготовка выпускников к ЕГЭ по физике в 

условиях дистанционного обучения». 

16.15- 16.30 Муниципальное бюджетное общеобразовательной 

учреждение города Ростова-на-Дону "Школа 104" 

Рублева Олеся Александровна, директор; 

Винокурова Ольга Сергеевна, учитель русского языка. 

Тема: «Создание теста для проведения промежуточной 

аттестации в Google-формах». 

16.30- 16.45 МАОУ Школа 96 Эврика-Развитие 

Гринько Зинаида Алексеевна, директор; 

Виневская Анна Вячеславовна, заместитель директора по 

УВР. 

Тема: "Использование дистанционных технологий во 

внеурочной деятельности обучающихся начальной 

школы, имеющих особые образовательные потребности". 
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16.45-17.10 МАОУ «Школа №30» 

Кильченко Елена Станиславовна, директор; 

Шамшина Анастасия Николаевна, учитель русского 

языка; 

Мирецкая Влада Сергеевна, учитель математики. 

Тема: «Опыт использования различных интернет-

сервисов на уроках математики, русского языка и 

литературы в условиях дистанционного обучения в 

МАОУ «Школа № 30». 

17.10-17.35 МБОУ «Лицей № 56» 

Иванова Наталья Владиславовна, директор; 

Милованова Эльмира Таптыговна, заместитель директора 

по УВР, учитель начальных классов; 

Тема: «Программа перехода образовательного 

учреждения на дистанционное обучение». 

Севрюкова Ольга Геннадьевна, учитель информатики; 

Тема: «Современные приемы и методы дистанционного 

обучения». 

Модераторы:  

Усенко Александр Николаевич, председатель Совета по проектному управлению Ростовского 

регионального общественного движения в поддержку одаренных детей и талантливой молодежи 

«Синергия талантов», кандидат исторических наук, преподаватель истории ИСОиП (филиала) 

ДГТУ в г. Шахты. 

Усенко Светлана Сергеевна, руководитель сетевого взаимодействия Ростовского регионального 

общественного движения в поддержку одаренных детей и талантливой молодежи «Синергия 

талантов», учитель истории и обществознания МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина», 

автор и руководитель Международного культурно-образовательного сетевого проекта «Языки без 

границ», автор и организатор Международного семейного летнего фестиваля «Форум друзей», 

автор и организатор Международного дистанционного сетевого проекта «IT- мир в диалоге 

культур», член Международного методсовета по многоязычию и межкультурной коммуникации 

при ОЦ ИкаРуС (ФРГ), член Всероссийской ассоциации учителей истории и обществознания, 

член регионального Общественного совета партпроекта «Новая школа» в Ростовской области, 

победитель конкурса на получение денежного поощрения лучших учителей РФ, лауреат 

Национальной премии за вклад в сохранение и развитие семейного культурно-исторического 

наследия, победитель Всероссийского конкурса в области педагогики, работы с детьми и 

молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя», автор методических разработок по 

русской истории и православной культуре. 

 

 

 

 

Уважаемые участники семинара! 

 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«Дистанционное образование: теория, методика, практика»  

Вебинар по теме "ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ. 

ОПЫТ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 

состоится 26 мая 2020 года в 14.00 по московскому времени 

на платформе Zoom в режиме онлайн. 

 

Для организации работы вам необходимо скачать программу Zoom на устройство с которого 

вы предполагаете в режиме онлайн принять участие в работе семинара.  

Для этого необходимо пройти по ссылке: 
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https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings 

 

Кроме того, вам следует заполнить заявку для участия в семинаре-практикуме, указав свое 

присутствие на теоретической и практической частях семинара-практикума. 

 

Для педагогов указавших свое присутствие на практической части работы семинара в режиме 

онлайн, необходимо дополнительно указать адрес своей электронной почты.  

 

Для заполнения заявки пройдите по ссылке. https://forms.gle/6tkRET6ZBQzNPMZg9 

 

 

Обращаем ваше внимание! 

Для прошедших установленный порядок регистрации адрес ссылки мероприятия будет 

указан дополнительно. 

Вход в систему разрешен только зарегистрированным участникам. 

 

По всем вопросам организации семинара обращаться по электронной почте 

conference27.04@bk.ru 

 

Правила участия в вебинаре:  

·  Каждый участник после регистрации получает приглашение по электронной почте и 

входит 26.05.2020г. в 13.45-14.00 по ссылке на площадку вебинара. 

·  Модератор  сообщает  участникам о смене спикеров. 

·  В 14.00 администратор отключает звук у всех участников. Право за управление звуком 

остается за IT администратором вебинара. 

·  Все вопросы и обратная связь пишутся в чате, после выступления всех спикеров 

открывается площадка Q&A (вопросы и ответы). 

·  После окончания вебинара просим слушателей заполнить форму обратной связи, а также 

оставить отзывы о мероприятии в соцсетях. 

· После проведения мероприятия высылаются материалы вебинара. Все материалы 

предоставляются в электронном виде только зарегистрированным участниками. 

 

 

С уважением, организаторы семинара. 
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