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Порядок выступления участников  

Секции «Цифровая образовательная среда: подходы, технологии, инструменты». 

№ Ф.И.О. 

участника 

Школа, улус, субъект 

РФ 

Класс, 

должност

ь 

Тема Секция Ф.И.О. рук.с 

указанием должности, 

контакта 

 

Чек тезис 

1. Андреев Александр 

Александрович 

МАУДО «Учебно-

производственный 

центр» МР «Мегино-

Кангаласский улус» 

Мастер 

производ

ственног

о 

обучения 

«Onlinetestpad – 

как основной 

инструмент 

контроля знаний 

общего характера» 

Цифровая 

образовательная 

среда: подходы, 

технологии, 

инструменты 

 + + 

2. Николаева 

СахаянаВласьевна 

МАУДО «Учебно-

производственный 

центр» МР «Мегино-

Кангаласский улус» 

Мастер 

производ

ственног

о 

обучения 

«Внедрение 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

Цифровая 

образовательная 

среда: подходы, 

технологии, 

инструменты 

 + + 

№ Ф.И.О. экспертов Должность 

1 Дегтярев Виталий Анатольевич Доктор педагогических наук, профессор, декан факультета международных 

отношений и социально-гуманитарных коммуникаций Уральского 

педагогического университета 

2 Давыдов Геннадий Иванович Научный сотрудник отдела электроэнергетики  ФГБУН "Институт Физико-

Технических Проблем Севера имени В.П. Ларионова" 

3 Хоютанов Александр 

Михайлович 

Научный сотрудник отдела электроэнергетики  ФГБУН "Институт Физико-

Технических Проблем Севера имени В.П. Ларионова" 

4 Тастыгина Варвара 

Прокопьевна  

Заместитель директора по учебной работе  МБОУ "Майинская средняя 

общеобразовательная школа имени В.П. Ларионова с углубленным изучением 

отдельных предметов" 



программ курсов 

профессиональной 

подготовки»JitsiM

eet 

3. Петрова Кэскилээнэ 

Николаевна 

МАУДО «Учебно-

производственный 

центр» МР «Мегино-

Кангаласский улус» 

Педагог 

дополнит

ельного 

образова

ния 

«Сервисы Google 

при проектной 

деятельности в 

рамках 

дистанционного 

образования» 

Цифровая 

образовательная 

среда: подходы, 

технологии, 

инструменты 

 + + 

4. Барашков  

Сандал Андреевич 

Тюнгюлюнская СОШ  Использование 

электронных сред 

для проектной 

деятельности 

Цифровая 

образовательная 

среда 

 - - 

5. Степанова Анна 

Викторовна 

МСОШ Ларионова 

Мегино-Канг.улус 

Учитель 

биологии 

Цифровые 

инструменты, как 

мотиваторы 

учебной 

деятельности 

ЦОС:подходы, 

технологии, 

инструменты 

   

6. Варламова Марина 

Николаевна,  

 

Тарбахова Сардаана 

Григорьевна 

МОБУ СОШ №17 ГО 

“город Якутск” 

Зам.дире

ктора по 

содержан

ию 

образова

ния, 

учитель 

начальны

х классов 

«Развитие  

профессиональной 

компетентности 

педагогов по 

использованию 

открытых онлайн 

ресурсов в 

условиях 

цифровой 

трансформации 

образования» 

Цифороваяорбазова

тельная среда: 

подходы, 

технологии, 

инструменты 

   

7. Барашков. С.А 

 

"Тюнгюлюнская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени А.С. 

Шахурдина 

учитель 

информа

тики 

«Использование 

электронных сред 

для проектной 

деятельности в 

условиях 

дистанционного 

Цифороваяорбазова

тельная среда: 

подходы, 

технологии, 

инструменты 

   



обучения» 

 

8 Иванова Куннэй 

Дмитриевна 

МБОУ «Нижне-

Бестяхская СОШ№ 1» 

Учитель 

английск

ого языка 

Создание сценария 

урока на 

платформе 

Московской 

электронной 

школы 

Цифровая 

образовательная 

среда: подходы 

технологии, 

инструменты 

 + + 

9 НайдановаСоелма 

Владимировна 

МБОУ Нижне-

Бестяхская СОШ №1 с 

УИОП 

учитель 

информа

тики 

Stepik как 

инструмент 

цифровой 

образовательной 

среды 

Цифровая 

образовательная 

среда: подходы, 

технологии, 

инструменты. 

 

 + + 

10 Игнатьева Татьяна 

Ефимовна 

МБОУ «Нижне-

Бестяхская СОШ№ 1» 

Учитель 

русского 

языка 

Опыт 

использования 

сервиса 

liveworksheets на 

уроках русского 

языка 

Цифровая 

образовательная 

среда: подходы 

технологии, 

инструменты 

   

11 Алексеева Милана 

Васильевна 

МБОУ «Чакырская 

СОШ имени С.С. 

Яковлева-

ЭриликЭристина» 

Чурапчинского улуса 

(района) РС (Я) 

Учитель 

английск

ого языка 

Использование 

цифрового 

инструментаWord

wall на уроках 

английского языка 

в условиях 

дистанционного 

обучения. 

Цифровая 

образовательная 

среда: подходы, 

технологии, 

инструменты. 

89640765657   

12 Слепцов Иннокентий 

Васильевич 

 

Мегино-Кангаласский 

МБОУ «Тумульская 

СОШ имени Героя 

Социалистического 

труда Т.Г.Десяткина» 

 

Учитель 

математи

ки 

«Использование 

электронного 

образовательного 

ресурса на уроках 

математики в 7 

классе вв 

контексте 

сохраниения и 

Цифровая 

образовательная 

среда: 

подходы,технологи

и,инструменты. 

89141032271 +  



развития 

культурного 

наследия народа 

Саха» 

13 Дьячковская Татьяна 

Олеговна,  

 

БочуроваСахая Даниловна,  

 

 

МБОУ 

«Тыллыминская СОШ 

им. С.З. Борисова» 

 

учитель 

математи

ки, 

учитель 

биологии 

и химии 

«Разработка и 

использование 

Google форм в 

современном 

проектировании 

урока» 

 

Цифровая 

образовательная 

среда: 

подходы,технологи

и,инструменты. 

 - - 

14 Черосова Анна Павловна МБОУ 

«Булгунняхтахская 

СОШ им. С.П. 

Ефремова» МР 

«Хангаласский улус» 

Учитель 

якутског

о языка и 

литерату

ры 

Саха тылын уонна 

литературатын 

үөрэтиигэ 

интерактивнай 

уруоктары оҥоруу. 

Цифровая 

образовательная 

среда: подходы, 

технологии, 

инструменты. 

89141042398 

anna.cherosova.73@mai

l.ru 

  

15 Попова Анжелика 

Ивановна 

МБОУ «Майинский 

лицей им.И.Г. 

Тимофеева» Мегино-

Кангаласский улус 

РС(Я) 

Учитель 

математи

ки 

Google – как 

инструмент 

мониторинга 

подготовки к ЕГЭ 

по математике 

Цифровая 

образовательная 

среда: подходы, 

технологии, 

инструменты 

89247681620   

16 МО начальных классов 

(Герасимова А.Н., 

Кривогорницына А.В., 

Сивцева Л.А., 

Сокольникова О.В.) 

МБОУ Мельжехсинсая 

СОШ им.А.В.Чугунова, 

Мегино-Кангаласский 

улус, РСЯ 

 «Сылгы», «Ынах» 

- уруокка 

туттуллар 

электроннай 

пособие 

Цифровая 

образовательная 

среда: подходы, 

технологии, 

инструменты 

 + + 

17 Федоров Александр 

Куприянович 

МБОУ 

«Тандинская СОШ им. 

М.Н. Готовцева», с. 

Танда, Усть – 

Алданский район, РС(Я) 

учитель 

физики и 

информа

тики 

 

Задачник по 

программировани

ю 

Цифровая 

образовательная 

среда: подходы, 

технологии, 

инструменты 

89659934121 

fa200883@mail.ru 

+ + 

18 

Тихонов Владимир 

Васильевич 

Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, 

с.Хатассы, МОБУ 

«Хатасская СОШ 

им.П.Н. и Н.Е. 

Учитель 

математи

ки 

"Цифровизация 

урока" 

Цифровая 

образовательная 

среда: подходы, 

технологии, 

инструменты. 

Тихонов Владимир 

Васильевич, учитель 

математики (к/т. 

89618676327) 

  



Самсоновых» 

19 Регасса Анастасия 

Германовна 

Игнатьева Лариса 

Николаевна 

МОБУ 

«Тулагинская СОШ 

имени П,И,Кочнева» 

Учителя 

английск

ого языка 

VR технология как 

средство обучения 

говорению на 

английском языке 

с учетом 

требований ОГЭ 

Цифровая 

образовательная 

среда: подходы, 

технологии, 

инструменты. 

Панина С.В. кпн    

20 Прокопьева Людмила 

Владимировна МБОО  

Чычымахская 

СОШ Таттинского 

улуса РС (Я) 

 Использование 

мультимедийного 

программного 

приложения 

AutoPlayVediaStud

io в процессе 

обучения 

английскому 

языку 

Учитель 

английского языка 

89627389816 

Цифровая 

образовательная среда: 

подходы, технологии, 

инструменты 

  

 

 

 

 


