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Порядок выступления участников  

 

Секция «Дистанционное обучение: проблемы и пути ее решения» 

 

№ Ф.И.О. 

участника 

Школа, улус, субъект 

РФ 

Класс, 

должност

ь 

Тема Секция Ф.И.О. рук.с 

указанием должности, 

контакта 

 

Чек тезис 

1.  Андросова(Колесова) 

Степанида Михайловна 

МБОУ «Хоробутская 

СОШ» 

Учитель 

математи

ки 

Диагностика 

предметной 

обученности по 

математике в 

рамках 

дистанционного 

обучения. 

Дистанционное 

обучение:проблемы 

и пути решения 

 + + 

2.  БочуроваСахая Даниловна, 

Дьячковская Татьяна 

Олеговна 

МБОУ «Тыллыминская 

СОШ им.С.З.Борисова», 

МО «Мегино-

Кангаласский улус» 

Учитель 

биологии 

и химии, 

учитель 

Разработка и 

использование 

Google форм в 

современном 

Дистанционное 

образование: 

проблемы и пути 

решения 

   

№ Ф.И.О. экспертов Должность 

1 Захарова Александра Ивановна Кандидат педагогических наук,  доцент Педагогического института  ФГАОУ 

ВПО "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" 

2 Лебедев Дмитрий Иосифович Кандидат технических наук, научный сотрудник отдела общего материаловедения  

ФГБУН "Институт Физико-Технических Проблем Севера имени В.П. Ларионова" 

3 Абрамова Варвара Гаврильевна Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  МБОУ "Майинская 

средняя общеобразовательная школа имени В.П. Ларионова с углубленным 

изучением отдельных предметов" 



РС(Я) математи

ки 

проектировании 

урока 

3.  Борисова Вилюяна 

Васильевна 

МБОУ «Тыллыминская 

СОШ им.С.З.Борисова», 

МО «Мегино-

Кангаласский улус» 

РС(Я) 

учитель 

английск

ого языка 

Дистанционное 

обучение: 

контроль знаний 

учащихся 

 

Дистанционное 

образование: 

проблемы и пути 

решения 

   

4.  Заровняева Флоренция 

Ильинична 

МБУ ДО «ЦДО им.Л. Е. 

Лукиной» 

МР «Горный улус» 

РС(Я) 

Педагог-

организа

тор 

«Использование 

сетевого сервиса  

LearningApps в 

дистанционном 

обучении  в ДО» 

Дистанционное 

обучение: пути и 

проблемы 

   

5.  Григорьева Матрена 

Афанасьевна 

«Хатынская СОШ им. 

Н.И.Прокопьева», 

Нюрбинский улус, 

РС(Я) 

Учитель 

начальны

х классов 

Дистанционные 

технологии в 

проведении урока 

русского языка 

Дистанционное 

обучение: пути и 

проблемы 

   

6.  Тимофеева Оксана 

Алексеевна, Семянова 

Марианна Ивановна 

«Хатынская СОШ им. 

Н.И.Прокопьева», 

Нюрбинский улус, 

РС(Я) 

Учитель 

начальны

х 

классов, 

учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Гимнастика глаз Дистанционное 

обучение: 

проблемы и пути 

решения 

   

7.  Барашков. С.А 

 

"Тюнгюлюнская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени А.С. 

Шахурдина 

учитель 

информа

тики 

«Использование 

электронных сред 

для проектной 

деятельности в 

условиях 

дистанционного 

обучения» 

 

Дистанционное 

обучение: 

проблемы и пути 

решения 

   

8.  Алексеев Арсен Семенович МБОУ Бердигестяхская 

СОШ им. С.П. 

Данилова, Горный улус, 

Педагог 

дополнит

ельного 

Дистанционное 

обучение по 

робототехнике в 

Дистанционное 

обучение: 

проблемы и пути 

   



РС(Я) образова

ния 

89841174

514 

ТРИК Studio решения 

 

9.  Егорова М.А. 

 

МБОУ «Нижне-

Бестяхская средняя 

общеобразовательная 

школа №1 с 

углубленным изучение 

отдельных предметов» 

учитель 

общество

знания 

 

Тема: Quizizz - как 

инструмент 

контроля и 

мотивации при 

дистанционном 

обучении 

 

Дистанционное 

обучение: 

проблемы и пути 

решения 

 

   

10.  Егорова Мария 

Афанасьевна 

МБОУ «Нижне-

Бестяхская СОШ№ 1» 

Учитель 

общество

знания 

QUIZZIZ как 

инструмент 

контроля и 

мотивации 

учащихся при 

дистанционном 

обучении 

ДО проблемы и 

пути решения 

   

11.  Шестакова Лаура 

Гаврильевна 

Майинская СОШ 

им.Ф.Г.Охлопкова 

Учитель 

математи

ки 

Телепередача-как 

эффективная 

форма проведения 

ВУД во время 

дистанционного 

обучения 

Дистанционное 

обучение: 

проблемы и пути 

решения 

89142257080 + - 

12.  Едисеева Людмила 

Анатольевна 

Львова Любовь Аркадьевна 

МБОУ 

«Булгунняхтахская 

СОШ им. С.П. 

Ефремова» МР 

«Хангаласский улус» 

Учитель 

истории 

и 

общество

знания 

 

Учитель

математи

ки, 

физики 

Организация 

дистанционного 

обучения на 

примере урока 

математики 

Дистанционное 

обучение: 

проблемы и пути 

решения. 

89143012074 

ediseeva_lyudmila@mai

l.ru 

 

 

 

89841132196 

lvova-la@mail.ru 

+ + 

13.  Романова Матрена 

Иннокентьевна 

МБОУ «Харанская 

спортивная средняя 

Учительн

ица 

Анимационные 

презентации к 

Дистанционное 

обучение: 

Тел.: 89141082560 

Email.:romvar@mail.ru 

+ + 



общеобразовательная 

школа 

им. И.Г. Игнатьева», 

Мегино-Кангаласский 

улус, с. Петровка, РС(Я) 

начальны

х классов 

урокам обучения 

родной грамоте 

проблемы и пути 

решения 

14.  Иванова А.С., Иванова 

М.Д. 

Чирикова А.А. 

МБОУ  

“Бетюнская СОШ 

им.Н.Е.Иванова” 

Директор

, 

зам.дире

ктора  по 

УВР 

Организация 

дистанционного 

обучения: опыт и 

проблемы 

сельской школы 

Дистанционное 

обучение: 

проблемы и пути 

решения 

конт.номер 

89244602393 

электронный адрес: 

betun@mail.ru 

  

15.  Иванова Татьяна Ивановна МАОУ «Рассолодинская 

СОШ» , МР «Мегино-

Кангаласский улус» 

РС(Я)  

учитель 

информа

тики 

Применение 

дистанционных 

технологий в 

обучении 

Дистанционное 

обучение: 

проблемы и пути 

решения 

   

16.  Александрова Александра 

Александровна, 

Куприянова Александра 

Петровна 

МАОУ «Рассолодинская 

СОШ» , МР «Мегино-

Кангаласский улус» 

РС(Я) 

Учителя 

английск

ого языка 

и 

русского 

языка и 

литероат

уры 

Использование 

возможности 

Googleв 

дирстанционном 

обучении 

Дистанционное 

обучение: 

проблемы и пути 

решения 

   

17.  Попова Ульяна Валерьевна МБОУ «Сюлинская 

СОШ имени С.С. 

Сюльского», 

Нюрбинский район, 

РС(Я 

Учитель 

якутског

о языка, 

литерату

ры и 

КНРСЯ 

Дистанционное 

обучение: 

проблемы и пути 

решения (на базе 

МБОУ 

«Сюлинская СОШ 

имени С.С. 

Сюльского») 

Дистанционное 

обучение: 

проблемы и пути 

решения 

 +  

18.  

Портнягина Яна 

Викторовна, Маркова 

Надежда Ивановна 

Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, 

с.Хатассы, МОБУ 

«Хатасская СОШ 

им.П.Н. и Н.Е. 

Самсоновых» 

Учителя 

английск

ого языка 

Применение 

технологии «Table 

games» в 

реализации 

агрокомпонента на 

дистанционных 

Дистанционное 

обучение: 

проблемы и пути 

решения 

Портнягина Я.В., (к.т. 

89963151155), 

Маркова Н.И.,( к.т. 

89644177998) 

+  



уроках 

английского языка. 

19.  Пахомова Любовь 

Спартаковна 

МБОУ «Алтанская 

СОШ», Мегино-

Кангаласский улус, 

Республика 

Саха(Якутия), РФ. 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

«Дистанционное 

обучение в школе, 

в частности 

преподавания 

русского языка и 

литературы», 

филологические 

науки. 

 89142892412   

20.  

Портнягина Яна 

Викторовна 

Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, 

с.Хатассы, МОБУ 

«Хатасская СОШ 

им.П.Н. и Н.Е. 

Самсоновых» 

Учтель 

английск

ого языка  

Работа с 

одаренными 

детьми в условиях 

дистанционного 

обучения  

Дистанционное 

обучение: 

проблемы и пути 

решения 

Портнягина Я.В., (к.т. 

89963151155) 

  

21.  Осипов Петр Адамович МБОУ 

«Бердигестяхская 

улусная гимназия» 

педагог 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Формирование 

пространственных 

мышлений 

учащихся через 

создания 

трехмерных 

моделей 

 

Дистанционное 

обучение: 

проблемы и пути 

решения. 

   

22.  Вафина Розалия Гумаровна МБОУ "Нармонская 

СОШ" Лаишевского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

Учитель 

начальны

х классов 

"Дистанционное 

обучение как 

условие 

обеспечения 

доступного и 

качественного 

образования 

младшего 

школьника". 

Дистанционное 

обучение: 

проблемы и пути 

решения. 

Вафина Розалия 

Гумаровна 

89003221360 

rozalia.vafina@yandex.r

u 

+ + 

23.  Рыбина Елена Юрьевна, 

Медведева Ирина 

Александровна 

МОУ-СОШ с.Подлесное 

Марковского района,  

Саратовская область 

Зам. дир. 

по ВР, 

учитель 

"Анализ 

апробации 

моделей 

 89271044954 + + 



биологии 

учитель 

математи

ки 

самореализации в 

сфере 

дополнительного 

образования детей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации в рамках 

федерального 

проекта "Успех 

каждого ребенка" 

 

 

 


