
 



 

 

БЛОК 1. Онлайн - обучение в общем и дополнительном образовании 

Время Тема Спикер 

9.55 – 
10.00 

Открытие конференции Алемжина Ольга Александровна, 
заместитель директора МБОУ ДПО 
«Научно-методический центр»  
(г. Кемерово) 

10.00 -
10.10 

Проектная деятельность в детском 
технопарке «Кванториум 42» как 
инструмент для формирования 
инженерного мышления 

Хомяк Светлана Александровна, 
методист ГАПОУ «КузТАГиС», 
детский технопарк «Кванториум 42» 

10.10 – 
10.20  

Использование ДОТ в 
образовательной деятельности 
Центра творчества Заводского 
района г. Кемерово 

Саиткина Виктория Ивановна, 
директор центра МБОУ ДО «Центр 
творчества Заводского района»  
(г. Кемерово) 

10.20 -
10.30 

Синхронное обучение в онлайн: 
мифы и реальность 

Березина Анна Сергеевна, 
начальник центра цифрового 
образования и научно-
образовательных ресурсов  
ФГБОУ ВО «КузГСХА» 

10.30 -
10.40 

Учебный проект с использованием 
ИКТ «Архитектура Кемеровской 
области-Кузбасса: из прошлого в 
будущее» 

Конева Марина Юрьевна, учитель 
математики и информатики МБОУ 
«Гимназия №12»  
(г. Ленинск-Кузнецкий) 

10.40 -
10.50 

Применение информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательной деятельности 
городской станции юных 
натуралистов города Кемерово   

Радостева Елена Сергеевна, 
педагог-организатор, методист 
МБОУДО «ГорСЮН»  
(г. Кемерово)  

10.50 -
11.00 

Организация летней 
оздоровительной и досуговой 
деятельности с использованием 
цифровых технологий  

Дырдин Максим Алексеевич, 
директор МБОУ «Гимназия №25» 
(г. Кемерово) 
 

11.00 -
11.10 

Инстаграм-конкурсы как способ 
активизации творческой 
активности обучающихся при 
обучении иностранным языкам 

Смирнова Анна Геннадьевна, 
руководитель центра немецкого 
языка и культуры, канд. филол. 
наук, доцент кафедры РГФ  
ФГБОУ ВО «КемГУ» 

11.10 -
11.20 

 Виды работы на уроке русского 
языка в дистанционном формате 

Деева Наталья Валерьевна, канд. 
филол. наук, доцент кафедры 
литературы и русского языка  
ФГБОУ ВО «КемГИК» 

11.20 -
11.30 

Применение нетрадиционных 
форм подачи учебного материала 
в дистанционном режиме 

Зинченко Василий Игоревич, 
педагог до МБОУДО «Станция юных 
техников «Поиск» (г. Кемерово) 

11.30-
11.40 

 Вариативность использования 
форм обучения в период 
дистанционного режима работы в 
учреждении дополнительного 
образования. 

Баркова Ирина Ириковна, методист 
МБОУДО «Центр развития 
творчества детей и юношества 
Кировского района» (г. Кемерово) 



 

 

11.40 -
11.50 

Образовательный  проект «О семи 
чудесах Кузбасса  на русском и 
английском языках» с 
использованием ИТ – технологий 

Шилова Елена Александровна, 
учитель английского языка МБОУ 
«Гимназия №12» 
 (г. Ленинск - Кузнецкий) 

11.50 – 
12.00 

Использование электронных форм 
контроля для оценки знаний 
учащихся в дополнительном 
образовании детей в условиях 
дистанционного обучения на 
примере оболочек MyTestXPro и 
Hot Potatoes 

Олийнык Александра Игоревна, 
педагог до МБОУ ДО «Центр 
дополнительного образования 
детей им. В. Волошиной» 
(г. Кемерово) 

 

12.00 -
12.10 

Применение ИТ-технологий на 
примере учебного проекта «Мой 
город 100 лет назад»  
 

Зайцева Елена Анатольевна, 
учитель английского языка МБОУ 
«Гимназия №12»  
(г. Ленинск-Кузнецкий)  
 

Перерыв  12.10 – 12.30 

БЛОК 2. Дистанционные образовательные технологии  
 в дошкольных образовательных организациях 

 

Время Тема Спикер 

12.30 -
12.40 

Цифровая образовательная 
среда в ДОУ 

Строкина Валентина Борисовна, 
ст. воспитатель МБДОУ № 174 
«Детский сад общеразвивающего 
вида» (г. Кемерово) 

12.40 -
12.50 

Интерактивная стена Padlet как 
методический ресурс 
реализации инновационной 
деятельности в ДОУ 

Олейникова Наталья Геннадьевна, 
воспитатель МАДОУ №14 «Центр 
развития ребенка – детский сад» 
 (г. Кемерово) 

12.50 -
13.00  
 

Оптимизация документооборота 
в ДОУ посредством внедрения 
облачных технологий 

Горелова Любовь Евгеньевна, ст. 
воспитатель МАДОУ №14 «Центр 
развития ребёнка - детский сад» 
(г. Кемерово) 

13.00 -
13.10 

Использование ЭОР в развитии 
детей 

Шилина Ольга Ивановна, ст. 
воспитатель ГБДОУ «Детский сад 
№63» (г. Санкт-Петербург)  

13.10 - 
13.20 

Использование цифровых 
технологий в процессе обучения 
дошкольников 

Караваева Мария Владимировна, 
Будюкова Наталья Борисовна, 
воспитатели  МБДОУ №22 
«Детский сад» 
(г. Ленинск-Кузнецкий) 

13.20 - 
13.30 

Формы работы дистанционного 
обучения детей старшего 
дошкольного возраста с ОВЗ 

Королькова Алеся Геннадьевна, 
учитель-логопед МАДОУ №14 
«Детский сад»  (г. Кемерово) 

Перерыв  13.30 – 13.50 

  
 



 

 

БЛОК 3. Цифровая среда в образовательной организации 
 

Время Тема Спикер 

13.50 - 
14.00 

Реализация проекта «Цифра и 
школа» в образовательной 
организации 

Юнолайнен Наталья Тойвовна, 
заместитель директора по УВР 
МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №94» 
(г. Кемерово) 

14.00 - 
14.10 

Создание цифровой 
образовательной среды в МАОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа №94»  

Макаренко Наталья Николаевна, 
заместитель директора по 
информатизации МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №94» 
(г. Кемерово) 

14.10 -
14.20 

Аналитика современной  школы Титоров Даниил Юрьевич, 
методист-аналитик ОАНО 
«Международная школа для 
одаренных детей «Летово»  
 (г. Москва) 

14.20 -
14.30 

Цифровизация образовательного 
пространства лицея как условие 
эффективной реализации 
дистанционного режима обучения 

Щербакова Марина Александровна, 
канд. пед. наук, директор МБНОУ 
«Городской классический лицей»  
 (г. Кемерово) 

14.30 -
14.40 

Система дистанционного обучения 
в школе 

Страхова Ирина Юрьевна, директор  
МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №68» 
(г. Кемерово) 

14.40 -
14.50 

Система LMS как альтернатива 
программам  для организации 
видеоконференций 

Дмитриева Ольга Сергеевна, 
учитель, технический специалист 
МБОУ «Гимназия №1» 
 (г. Кемерово) 

14.50 – 
15.00 

Дистанционное обучение в 
образовательной организации: из 
опыта работы МБОУ «Лицей №62» 

Шабанова Елена Викторовна, 
директор МБОУ «Лицей №62» 
(г. Кемерово) 

15.00-
15.10 

Технология развития критического 
мышления у учащихся 

Шемелов Илья Александрович,  
учитель МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№276» (г. Гаджиево) 

15.10-
15.20 

Цифровая образовательная среда 
в МБОУ «Гимназия №21» 

Журавлева Елена Сергеевна, 
заместитель директора по УВР 
МБОУ «Гимназия №21»  
 (г. Кемерово)  

15.20-
15.30 

Цифровые инструменты для 
дистанционного обучения 

Козлова Елена Анатольевна, 
учитель информатики МБОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа №82» (г. Кемерово) 

15.30-
15.40 

Дистанционное обучение - 
особенности, возможности и 
перспективы 

Мальцева Анастасия Вячеславовна, 
Антипина Инна Вячеславовна, 
заместители директора МАОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа №85» (г. Кемерово) 



 

 

15.40-
15.50 

Использование возможностей 
цифровой платформы «Российская 
электронная школа» 

Борисова Елена Александровна, 
учитель МБОУ «Средняя школа 
№14» (г. Дзержинск) 

15.50-
16.00 

Проектный подход к цифровой 
трансформации школы 

Иванова Наталья Анатольевна, 
директор МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №82» 
(г. Кемерово)  

Перерыв 16.00 – 16.10 

БЛОК 4. Применение дистанционных технологий  
в образовательной деятельности 

 
Время Тема Спикер 

16.10-
16.20 

Проектная деятельность в цифровой 
среде 

Тебенькова Татьяна Николаевна, 
учитель информатики МБОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа №82» (г. Кемерово) 

16.20-
16.30 

Цифровые образовательные 
ресурсы в работе учителя-
предметника 

Каменев Кирилл Дмитриевич, 
учитель информатики МБОУ 
«Средняя школа №14»  
(г. Дзержинск) 

16.30-
16.40 

Инновационные методы активного 
обучения информатики в школе 

Паутова Ольга Васильевна, 
учитель информатики и ИКТ МБОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа №95» (г. Кемерово) 

16.40-
16.50 

Использование информационно-
коммуникативных технологий на 
уроках истории 

Сырова Валерия Игоревна, 
учитель истории МБОУ «Средняя 
школа №14» (г. Дзержинск) 

16.50-
17.00 

Система подготовки к ОГЭ по 
обществознанию в условиях 
дистанционного обучения 

Нихельман Анастасия Витальевна, 
учитель истории и 
обществознания МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№24» (г. Кемерово) 

17.00-
17.10 

Применение сервиса Яндекс 
Учебник в рамках изучения 
предмета «Русский язык» в 3 классе 

Разина Диана Алексеевна, учитель 
начальных классов МБОУ 
«Средняя школа №14»  
(г. Дзержинск) 

17.10-
17.20 

Использование мобильного 
приложения Plickers на уроках и во 
внеурочной деятельности в 
начальной школе 

Сайженкова Ирина Петровна, 
Трубицына Ирина Владимировн, 
учителя начальных классов МАОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа №78» (г. Кемерово) 

17.20-
17.30 

Изучение предмета «Окружающий 
мир» в начальной школе 
посредством использования 
образовательной платформы 
«Российская электронная школа» 
 
 

Лебедева Дарья Игоревна, учитель 
начальных классов МБОУ 
«Средняя школа № 14»  
(г. Дзержинск) 



 

 

17.30-
17.40 

Использование компьютерных 
моделей на уроках физики в 
школьном курсе, в том числе, в 
процессе дистанционного обучения 

Илющенко Анастасия Ивановна, 
ст. преподаватель кафедры 
математики и информатики, 
ведущий специалист Центра 
дистанционного образования 
Института развития образования 
Краснодарского края 
(г. Краснодар) 

17.40-
17.50 

Использование ИКТ в 
профориентационной работе 

Кудрекова Татьяна Владимировна, 
учитель английского языка МБОУ 
«Гимназия №12»  
(г. Ленинск-Кузнецкий)  

17.50-
18.00 

 Закрытие конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 
Контакты: 650003, г. Кемерово, ул. Гагарина, 118 

http://nmc-kem.ru/ 

 


