
ПРОГРАММА 

III ЕЖЕГОДНОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ  

«ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ» 

 

15 НОЯБРЯ 2019 Г.  
 

Институт дистанционного образования Национального исследовательского  

Томского государственного университета 

и Томский региональный центр компетенций в области онлайн-обучения 

 
*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.  

Онлайн-конференция проводится в формате вебинара. Ссылка для входа в вебинарную комнату 

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

 

10:00 – 10:10 

Открытие онлайн-конференции. Приветственное слово Директора Томского 

регионального центра компетенций в области онлайн-обучения Дубровской 

В.С., объявление итогов II Всероссийского открытого конкурса «Лучшие 

практики применения онлайн-курсов в учебном процессе».  
 

10:10 – 10:40 

Митина Алена 

Александровна   

Директор АНО «Центр проектных решений общественно-активных школ»  

«Сетевые Лаборатории ИТ-тимуровцев» 

10:40 – 11:10  

Рудницкий 

Эдвард 

Анатольевич 

Доцент, и.о. заведующего кафедры инженерного бакалавриата CDIO Сибирского 

федерального университета 

«Опыт практического использования МООК руководителем 

образовательной программы» 

11:10 – 11:40 

Коновалова 

Татьяна 

Юрьевна  

Учитель английского языка МАОУ СОШ № 40 г. Томска 

«Алгоритм организации дистанционного обучения английскому языку в 

начальной школе» 

11:40 – 12:10 

Гладкова  

Ирина Алексеевна 

 

Преподаватель – организатор ОБЖ первой квалификационной категории 

ОГБПОУ «Томский политехнический техникум», победитель II Всероссийского 

открытого конкурса «Лучшие практики применения онлайн-курсов в учебном 

процессе»  

«Онлайн-курс «История и технологии выживания (Безопасность 

жизнедеятельности» (автор: Сайнаков Николай Александрович)» 

12:10 – 12:40 

Агапова Нина  

Александровна 

Доцент кафедры русского языка Филологического факультета Национального 

исследовательского Томского государственного университета, победитель II 

Всероссийского открытого конкурса «Лучшие практики применения онлайн-

курсов в учебном процессе» 

«Массовый открытый онлайн-курс: опыт внедрения в учебный процесс и 

перспективы применения» 

12:40 – 13:10                 Руководитель магистратуры «Тьюторство в цифровой образовательной среде»  

Крашенинникова        Института непрерывного образования Московского городского педагогического  

Любовь                          университета 

Вениаминовна             «Антропопрактика в цифровой среде» 

13:10-14:30                    Обеденный перерыв  

14:30 – 15:00 

Кузьменко Татьяна 

Александровна 

Старший преподаватель кафедры культурологии, теории и истории культуры 

Института искусств и культуры Национального исследовательского Томского 

государственного университета, победитель II Всероссийского открытого 

конкурса «Лучшие практики применения онлайн-курсов в учебном процессе» 

«Включение онлайн-курса «Этикет на все случаи жизни» в учебный процесс» 

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


15:00 – 15:30  

Горбенко Татьяна 

Ивановна 

Доцент кафедры прикладной газовой динамики и горения Физико-технического 

факультета Национального исследовательского Томского государственного 

университета, участник II Всероссийского открытого конкурса «Лучшие 

практики применения онлайн-курсов в учебном процессе» 

«Интеграция онлайн и смешанного обучения» 

15:30 – 16:10  

Блуст Надежда 

Олеговна 

Преподаватель Университета Страсбурга  

«Организация вебинаров для международного сетевого сообщества учителей 

немецкого и русского языков» 

16:10 – 17:00 

Лазарева  

Екатерина 

Геннадьевна 

Директор Института дополнительного образования и электронного обучения 

Ярославского государственного технического университета.   

«Как преподавателю начать разработку дистанционного курса» 

 

17:00 – 17:10 

 

Подведение итогов онлайн-конференции. 

 

 


