19 апреля 2012 года
10.00-11.30 Пленарное заседание
Приветствие участникам
АПК (ректор/проректор)
Павлова Светлана Александровна «Дистанционный репетитор»
Докладчики:
Вайндорф-Сысоева Марина Ефимовна - "Виртуальная образовательная среда как неотъемлемый компонент
современной системы образования",.Директор Института информатизации образования (ИНИНФО) МГГУ им. М.А.
Шолохова
Кувшинов Сергей Викторович, Директор Института новых образовательных технологий и информатизации РГГУ.
Каллиников Павел « Метафоры учебного процесса», Директор центра развития электронного обучения МФПУ
«Синергия»
Добрынина Татьяна Владимировна - "Государственная позиция в области дистанционного обучения", очный доклад,
Парламентский центр Государственной Думы РФ.
Прутченков Александр Сергеевич «Дистанционные формы финансового просвещения школьников»

Работа по секциям
Секция 1 (12.00-14.00)
"Методика и практика дистанционного обучения. Информационные технологии как ведущее средство
дистанционного обучения"
Руководитель: Павлова Светлана Александровна, Генеральный директор компании "Дистанционный репетитор"
Доклады:
Хапаева Светлана Сергеевна – очный доклад "Что есть педагогика дистанционного обучения?"
Нечаева Ольга Николаевна - дистанционный доклад "Активизация познавательной деятельности школьников в
условиях использования интерактивных технологий".
Юзеева Марина Юрьевна - очный доклад «Дистанционное обучение школьников, получающих основное образование
за рубежом»
Кавтрев Александр Федорович - "Использование интерактивных и ТРИЗ технологий в обучении школьников".
Туюлайнен Елена Тойвовна - очный доклад, "Из опыта работы дистанционного логопеда", логопед, методист
компании "Дистанционный репетитор".
Смирнов Петр Валентинович - дистанционный доклад "Технический минимализм в дистанционном обучении»
Павлова Светлана Александровна - очный доклад "Мотивация в дистанционном обучении", генеральный директор
"Дистанционный репетитор".
Редюхин Владислав Иванович и Бахтин Андрей Юрьевич

Секция 2 (12.00-14.00)
"Дистанционное обучение в системе повышения квалификации педагогических работников"
Руководитель: Горбунова Лариса Николаевна, советник ректора АПК и ППРО
Десятова Любовь Владимировна - очный доклад "Преимущества применения Интегрированной формы обучения в
системе повышения квалификации педагогических работников".
Короповская Вера Павловна - "Из опыта проведения очно-дистанционных курсов повышения квалификации
учителей".
Оксана Петрова - "Сетевое лицо института повышения квалификации".
Наталья Никуличева - "Квалификационная характеристика преподавателя дистанционного обучения".
Екатерина Казак - "Реализация компетентностного подхода в рамках системы поддержки самообразования кадров (c
использованием E-learning 2.0)".
Ольга Семенцова - "Актуальность использования дистанционной системы повышения квалификации учителей
начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО".
Татьяна Романова - "Использование элементов дистанционного обучения при повышение ИКТ-компетенции
педагогов".

14.00-15.00 ОБЕД
МАСТЕР-КЛАСС -1

МАСТЕР-КЛАСС -2

15.00-15.30 Морозов Михаил дистанционно тема
уточняется Мастер-класс

19 апреля. 15.00 – 16.30 «Ресурсы 1 С для развития
одаренных детей в дошкольных образовательных
учреждениях

15.30-16.00 Комди
16.00-16.30 ISpring
16.30 -16.45 КОФЕ-БРЕЙК
РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ
Секция 2 16.45-18.00
"Дистанционное обучение в системе повышения квалификации педагогических работников"
Руководитель: Горбунова Лариса Николаевна, советник ректора АПК и ППРО
Реализация системно-деятельностного подхода ФГОС в средней школе средствами дистанционного обучения.
Александр Александрович Андреев, очный доклад тема УТОЧНЯЕТСЯ , заведующий кафедрой э-педагогики, МФПУ
"Синергия"
Вячеслав Александрович Лебсак очный доклад «Опыт использования бесплатных образовательных Интернетресурсов businesslearning.ru для снижения себестоимости и повышения качества образовательных программ»,
Валерий Садовов «Роль профессиональных стандартов в дистанционном обучении», генеральный директор АНО.

Любовь Рулине «Роль системы дистанционного обучения в совершенствовании образовательного процесса
регионального университета» ФГБОУ ВПО "Бурятский государственный университет", начальник отдела
Секция 3 16.45-18.00
"Дистанционные форматы финансового просвещения"
Руководитель: Прутченков Александр Сергеевич
Бугайский Юрий «Молодежная политика в сфере дистанционного обучения»
Секция 4 16.45-18.00
Информационные технологии как ведущее средство дистанционного обучения
Руководитель
Марина Блинова дистанционный доклад Обзор онлайн досок для занятий
Журавлѐв Владимир дистанционный доклад «Наука в дистанционном обучении», МЭСИ, редактор журнала
Безрученко Дмитрий Евгеньевич «Сертификация продукции и услуг» , директор ООО «Хелпэкс»

20 апреля 2012 года
10.00-11.30 МАСТЕР-КЛАССЫ (для всех)
Елена Локтева
Владимир Наумов Из опыта дистанционного обучения авторов электронных курсов
11.30-12.00 КОФЕ-БРЕЙК
12.00-14.00 РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ
Секция 1 12.00-14.00
"Методика и практика дистанционного обучения. Информационные технологии как ведущее средство
дистанционного обучения"
Руководитель: Павлова Светлана Александровна, Генеральный директор компании "Дистанционный репетитор"
Доклады:
Верховская Софья Альбертовна очный доклад «Организация дистанционного обучения в школе как современный
инструмент новых образовательных технологий поддержки очного обучения»
Попова Ольга Нарановна тема уточняется
Реутская Татьяна Дмитриевна тема уточняется ГБОУ ОСОШ № 88 г. Москвы
Надежда Юрьевна Клинк - дистанционный доклад "Педагогический коучинг в дистанционном обучении".
Бирюкова Лариса Михайловна «Курсы дистанционного обучения народным ремеслам Русского Севера:

опыт, проблемы, перспективы", доцент Северного Арктического Федерального университета им. М.В.Ломоносова,
руководитель проекта "Дистанционное обучение народным ремеслам Русского Севера"
Андрей Солнцев «Актуальность развития дистанционного образования в сельской школе» директор, МОУ НСОШ им.
Текки Одулока
Людмила Чайка Использование дистанционных технологий в очном обучении старшеклассников
Алла Парфѐнова «Система управления обучением Moodle», школа №507, учитель информатики

Секция 2 12.00-13.15
"Дистанционное обучение в системе повышения квалификации педагогических работников"
Руководитель: Горбунова Лариса Николаевна, советник ректора АПК и ППРО
Тимофеева Оксана Юрьевна «Реализация системно-деятельностного подхода ФГОС в средней школе средствами
дистанционного обучения», ГБОУ СОШ с углубленным изучением экологии №446 г. Москвы, АПК и ППРО, МДЭБЦ
учитель,доцент кафедры развития образования, педагог дополнительного образования
Трубина Марина Августиновна Как мотивировать преподавателя вуза провести вебинар? РГГМУ, начальник ИВЦ
Полякова Виктория «Разработка и проведение дистанционного занятия» ГАОУДПО ВО ВИПКРО , проректор по
инфрматизации
Ходак Елена «Организация дистанционного обучения "с нуля"» , Компания Ракурс
Секция 5 13.15-14.00

"Работа с одаренными детьми с использованием IT"
Руководитель: Вайндорф-Сысоева Марина Ефимовна, Директор Института информатизации образования (ИНИНФО)
МГГУ им. М.А. Шолохова
Чепенко Марина Леонидовна «Дистанционное образование для одаренных детей» МОУ-Лицей № 2
Жеребилова Наталья «Инструменты дистанционного обучения в сфере дошкольного образования»
МАСТЕР-КЛАСС
20 апреля. 15.00 – 16.30 «Электронные образовательные ресурсы 1С для начальной школы»
КРУГЛЫЙ СТОЛ С 15.00 ДО 16.00
Обучение традиционное и обучение дистанционное. Проблемы и их решения.
Модератор Туюлайнен Елена Тойвовна, Масленникова Нина
16.00-16.30 КОФЕ-БРЕЙК
16.30 – 17.30 ДисТкуссия
« Я преподаю дистанционно. С удовольствием!» Делимся практическим дистанционным опытом
Анна Чихрадзе Веб 2.0 в обучении. Web-Tools для дистанционного урока!
Нечаева Ольга Николаевна
Юзеева Марина Юрьевна

Галина Брюханова Опыт работы
Галина Сухорукова Обсуждение открытого дистанционного урока
Хафизова Лилия Ураловна
Стурченко Марина

17.30-18.00 Вручение сертификатов. Завершение конференции

