
ПРОГРАММА 

II ЕЖЕГОДНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ  

«ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ» 

 

19 ДЕКАБРЯ 2018 Г.  
 

Институт дистанционного образования Национального исследовательского  

Томского государственного университета 

 
*в программе онлайн-конференции выступления участников указаны по томскому времени (Москва+4 часа). 

*регламент выступления участника с докладом – 20 минут, регламент обсуждения (с вопросами участников) – 10    

минут, дополнительное время на обсуждение доклада – 5 минут.  

Онлайн-конференция проводится в формате вебинара по ссылке: http://webinar.ido.tsu.ru/pr_edu-online/  

 

10:00 – 10:05 

Открытие онлайн-конференции. Приветственное слово проректора по 

учебной работе Томского государственного университета Дёмина Виктора 

Валентиновича 
 

10:05 – 10.10 

Приветственное слово директора Института дистанционного образования 

Томского государственного университета Можаевой Галины Васильевны 

«Лучшие практики онлайн-обучения: в поисках новых моделей» 

10:10 – 10:45 

Касаткина Татьяна 

Васильевна   

Начальник отдела аспирантуры Томского государственного университета 

«Интеграция онлайн-курсов в программы подготовки кадров высшей 

квалификации» 

10:45 – 11:20 

Блинов Владимир  

Николаевич  

Профессор Института экономики и менеджмента Томского государственного 

университета 

«Практика интеграции МООК в преподавание управления изменениями и 

организации обратной связи от студентов» 

11:20 – 11:55 

Цибульникова 

Валерия  

Юрьевна  

Доцент Томского государственного университета систем управления и 

радиоэлектроники 

«Практика использования МООК в учебном процессе» 

11:55 – 12:30 

Коновалова 

Татьяна Юрьевна  

Учитель английского языка МАОУ СОШ № 40 г. Томска 

 «Опыт организации дистанционного обучения по английскому языку в 

школе» 

12:30 – 13:05 

Шевчик Анна 

Валерьевна  

Ассистент кафедры русского языка Филологического факультета Томского 

государственного университета 

«Интеграция авторского онлайн-курса в учебный процесс по дисциплине 

«Диалектология» 

13:05-14:00                    Обеденный перерыв  

14:00 – 14:35 

Климова Ирина 

Иосифовна  

Руководитель Департамента языковой подготовки Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации 

«Интернационализация дисциплины «Intercultural Business Communication» в 

смешанной модели обучения» 

 

14:35 – 15:10  

Манджиева 

Александра 

Нимяевна   

Исполняющий обязанности заведующего кафедрой АТППСХП Калмыцкого 

государственного университета имени Б.Б. Городовикова (время московское) 

«Технология растениеводства»  
 

15:10 – 15:45  

Крашенинникова 

Любовь 

Вениаминовна  

Научный сотрудник Лаборатории индивидуализации и непрерывного 

образования Института непрерывного образования Московского городского 

педагогического университета 

«Открытые онлайн-курсы на иноязычных образовательных порталах как 

ценный образовательный ресурс» 

http://webinar.ido.tsu.ru/pr_edu-online/


15:45 – 16:20  

Гальчук 

Лариса 

Михайловна   

 

Доцент кафедры иностранных языков Новосибирского государственного 

университета экономики и управления  

«Электронный курс на платформе Moodle в профессионально 

ориентированном обучении иностранному языку студентов магистратуры в 

неязыковом вузе: от концепции к реализации» 

 

16:20 – 16:55 

Калмыкова 

Светлана 

Владимировна   

Директор СЗРЦКОО Санкт-Петербургского политехнического университета 

Петра Великого 

«Образовательный процесс в условиях электронного обучения» 

16:55 – 17:30  

Степаненко Ольга 

Леонидовна  

Учитель биологии МАОУ «Гимназия № 7 «Сибирская» 

«Проектные технологии на уроках биологии» 

17:30 – 17:45   Подведение итогов онлайн-конференции 

 

 


