
 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«Педагогический марафон - 2020». 

                                                      

                                                         17- 20  августа 2020г. 

                                               14.00 – 16.00 (московское время) 
 

"СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА" 

 

   Главная цель – оказание профессиональной поддержки и помощи педагогическим работникам, 

которые в условиях распространения коронавирусной инфекции реализовали дистанционные формы 

обучения с учащимися. Весь представленный опыт, основанный на  эффективном и апробированном 

опыте дистанционного обучения сотен педагогов и родителей из разных регионов России, стран 

ближнего и дальнего зарубежья,  будет размещён в Международном  методическом дистанционном 

журнале "Современное образование: теория и практика" 

https://www.youtube.com/watch?v=F1EcRY2lMDA.  Участие бесплатное. Участники, по окончанию 

мероприятий, получают сертификаты, а спикеры благодарственные письма. 

 

17 августа 2020 г. 

13.45 – 14.00 Вход участников 

14.05 - 14.15 Приветственное слово:  
Тутова  Лариса  Николаевна,  депутат  Государственной Думы  VII  созыва,  
заместитель  председателя  Комитета Государственной  Думы  по  образованию  и  
науке,  член фракции   «Единая   Россия»,   координатор   регионального 
Общественного   совета   партпроекта   «Новая   школа»   в Ростовской области; 
Российская  Федерация 
Нечушкин Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания  V  
созыва,  председатель  комитета  по  местному самоуправлению,  член фракции 

«Единая Россия»,  председатель регионального общественного совета партийного 
проекта «Новая школа»; Российская  Федерация 
Кудрявцева Екатерина Львовна,  кандидат педагогических наук,  
преподаватель  русского  языка  как  иностранного, неродного и одного из 
родных, специалист по билингвизму и межкультурной  коммуникации,  научный  
руководитель международных  сетевых  лабораторий  «Инновационные 
технологии  в  сфере  поликультурного  образования», ответственный  секретарь  
правления  Международного методсовета  по  многоязычию  и  межкультурной 
коммуникации при ОЦ ИкаРуС, (ФРГ); Федеративная Республика Германия 
Звонарева  Ольга  Викторовна,  руководитель  Ростовского регионального  
общественного  движения  в  поддержку одаренных  детей  и  талантливой  
молодежи  «Синергия талантов»,      руководитель  Центра  выявления  и  
развития талантов  детей  и  молодежи  «Территория  таланта»,  эксперт 
Межгосударственного  экспертного  совета  «Лучшее  в образовании»  (г.Москва),  
член  Канадской  ассоциации дополнительного образования; Российская  
Федерация 

Представление опыта работы: 

14.15 – 14.35 Ревина Елена Викторовна и Барило Александра Николаевна, педагоги, 

Российская Федерация, Ростовская область, город Ростов-на-Дону 

Тема «Организация дистанционного обучения (из опыта работы МБОУ 

«Школа №107» города Ростова-на-Дону)» 

14.35 – 14.55 Янковская Нина Владимировна, директор, Российская Федерация, Ростовская 

область, город Ростов-на-Дону 



Тема «Дистанционное обучение как точка роста, развития и модернизации 

цифрового комьюнити МАОУ "Школа 115"» 

14.55 – 15.15 Карпенко Ангелина Михайловна, педагог, Российская Федерация, Ростовская 

область, город Ростов-на-Дону 

Тема «Идеи и разработки по улучшению реализации формата 

Дистанционного обучения для Средних Общеобразовательных Организаций, 

Средних Профессиональных Организаций и Высших Учебных Заведений» 

15.15 – 15.35 Усенко Александр Николаевич, научный сотрудник, Российская Федерация, 

Ростовская область, город  Шахты 

Тема «Дистанционное обучение: преодолевая пандемию» 

15.35 – 15.55 Добренко Инна Александровна, педагог, Российская Федерация, Ростовская 

область, город Ростов-на-Дону 

Тема «Дистанционное обучение на образовательных платформах» 

18 августа 2020 г. 

13.45 – 14.00 Вход участников 

14.05 - 14.15 Приветственное слово:  
Тутова  Лариса  Николаевна,  депутат  Государственной Думы  VII  созыва,  
заместитель  председателя  Комитета Государственной  Думы  по  образованию  и  
науке,  член фракции   «Единая   Россия»,   координатор   регионального 
Общественного   совета   партпроекта   «Новая   школа»   в Ростовской области; 
Российская  Федерация 
Звонарева  Ольга  Викторовна,  руководитель  Ростовского регионального  
общественного  движения  в  поддержку одаренных  детей  и  талантливой  
молодежи  «Синергия талантов»,      руководитель  Центра  выявления  и  
развития талантов  детей  и  молодежи  «Территория  таланта»,  эксперт 
Межгосударственного  экспертного  совета  «Лучшее  в образовании»  (г.Москва),  
член  Канадской  ассоциации дополнительного образования; Российская  
Федерация  

Шевченко Марианна Евгеньевна, директор по развитию Национальной 
родительской ассоциации, автор и ведущая Youtube канала для родителей 
"Семейный траблшутинг с Марианной Шевченко", Королевство Швеция 

Представление опыта работы: 

14.15 – 14.35 Косухина   Лариса   Васильевна, педагог, Российская Федерация, Ростовская 
область, город Шахты 
Тема «Международный проект как одна из форм дистанционного обучения». 

14.35 – 14.55 Ускорникова Оксана Валерьевна, заместитель директора Российская Федерация, 
Ростовская область, село Песчанокопское 
Тема «Обучение на карантине. Полезный опыт» 

14.55 – 15.15 Челышева Ирина Викториновна, научный сотрудник, Российская Федерация, 
Ростовская область, город Таганрог 

Тема «Интеграция медиаобразования в профессиональную подготовку 

психолого-педагогических кадров и управленцев в сфере Государственной 

молодежной политики» 

15.15 – 15.35 Рукас Татьяна Евгеньевна, заместитель директора, Российская Федерация, 

Ростовская область, Песчанокопский район, село Летник 

Тема «Организация воспитательной работы в условиях дистанционного 

обучения” 

15.35 – 15.55 Куштель Галина Александровна, педагог, Российская Федерация, Ростовская 
область, город Шахты 
Тема «Из опыта преподавания истории в 5-х классах в условиях 

дистанционного обучения» 

19 августа 2020 г. 

13.45 – 14.00 Вход участников 

14.05 - 14.15 Приветственное слово:  
Тутова  Лариса  Николаевна,  депутат  Государственной Думы  VII  созыва,  
заместитель  председателя  Комитета Государственной  Думы  по  образованию  и  



науке,  член фракции   «Единая   Россия»,   координатор   регионального, 
Общественного   совета   партпроекта   «Новая   школа»   в Ростовской области; 
Российская  Федерация 
Кудрявцева Екатерина Львовна,  кандидат педагогических наук,  
преподаватель  русского  языка  как  иностранного, неродного и одного из 
родных, специалист по билингвизму и межкультурной  коммуникации,  научный  
руководитель международных  сетевых  лабораторий  «Инновационные 
технологии  в  сфере  поликультурного  образования», ответственный  секретарь  
правления  Международного методсовета  по  многоязычию  и  межкультурной 
коммуникации при ОЦ ИкаРуС, (ФРГ); Федеративная Республика Германия 
Звонарева  Ольга  Викторовна,  руководитель  Ростовского регионального  
общественного  движения  в  поддержку одаренных  детей  и  талантливой  
молодежи  «Синергия талантов»,      руководитель  Центра  выявления  и  
развития талантов  детей  и  молодежи  «Территория  таланта»,  эксперт 
Межгосударственного  экспертного  совета  «Лучшее  в образовании»  (г.Москва),  
член  Канадской  ассоциации дополнительного образования; Российская  
Федерация 
 

Представление опыта работы: 

14.15 – 14.35 Вьюн Наталья Дмитриевна, педагог, Российская Федерация, Приморский край, 

город Находка 

Тема «Сетевой проект как цифровая платформа интерактивного 

взаимодействия участников образовательного пространства и реализации 

Национального проекта "Образование"» 

14.35 – 14.55 Балукина Ирина Михайловна, педагог, Российская Федерация, Республика 

Коми, город Сосногорск 

Тема «Цифровые инструменты в работе учителя начальных классов. Опыт 

практического применения на дистанционном обучении» 

14.55 – 15.15 Мельникова Ольга Владимировна, заместитель директора, Российская 

Федерация, Республика Татарстан, город Заинск 

Тема «Дистант как эффективный инструмент взаимодействия онлайн. 

Технологии и практика центра дополнительного образования». 

15.15 – 15.35 Шевченко Марианна Евгеньевна, директор, Королевство Швеция, город Лунд 

Тема «Семейный траблшутинг с Марианной Шевченко» 

15.35 – 15.55 Пуляевская Александра Михайловна, научный сотрудник, Российская 

Федерация, город Санкт-Петербург 

Тема «Использование ИКТ для организации групповой работы учащихся 

(онлайн)» 

20 августа 2020 г. 

13.45 – 14.00 Вход участников 

14.05 - 14.15 Приветственное слово:  
Тутова  Лариса  Николаевна,  депутат  Государственной Думы  VII  созыва,  
заместитель  председателя  Комитета Государственной  Думы  по  образованию  и  
науке,  член фракции   «Единая   Россия»,   координатор   регионального  
Общественного   совета   партпроекта   «Новая   школа»   в Ростовской области; 
Российская  Федерация 
Нечушкин Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания  V  
созыва,  председатель  комитета  по  местному самоуправлению,  член фракции 

«Единая Россия»,  председатель регионального общественного совета партийного 
проекта «Новая школа»; Российская  Федерация 
Кудрявцева Екатерина Львовна,  кандидат педагогических наук,  
преподаватель  русского  языка  как  иностранного, неродного и одного из 
родных, специалист по билингвизму и межкультурной  коммуникации,  научный  
руководитель международных  сетевых  лабораторий  «Инновационные 
технологии  в  сфере  поликультурного  образования», ответственный  секретарь  
правления  Международного методсовета  по  многоязычию  и  межкультурной 
коммуникации при ОЦ ИкаРуС, (ФРГ); Федеративная Республика Германия 



Звонарева  Ольга  Викторовна,  руководитель  Ростовского регионального  
общественного  движения  в  поддержку одаренных  детей  и  талантливой  
молодежи  «Синергия талантов»,      руководитель  Центра  выявления  и  
развития талантов  детей  и  молодежи  «Территория  таланта»,  эксперт 
Межгосударственного  экспертного  совета  «Лучшее  в образовании»  (г.Москва),  
член  Канадской  ассоциации дополнительного образования; Российская  
Федерация 

Представление опыта работы: 

14.15 – 14.35 Алиш Свен, педагог, Федеративная Республика Германия, город  Гамбург 

Тема «Дистанционное обучение на уроках информатики» 

14.35 – 14.55 Месарич Юлия Николаевна, директор, педагог, Республика Словения, город 

Любляна 

Тема «Конец – это начало. Итоги и выводы накануне нового учебного года» 

14.55 – 15.15 Сафарова Малика Абдухафизовна, педагог, Республика Таджикистан, город 

Душанбе 

Тема «Актуальные проблемы преподавания русского языка в Республики 

Таджикистан» 

15.15 – 15.35 Черникова Елена Валерьевна, директор, Арабская Республика Египет, город 

Хургада  

Тема «Онлайн Медиашкола «Детское Телевидение «Юная Планета»» 

15.35 – 15.55 Шерматова Саадат Нурлановна, заместитель директора, Кыргызская 

Республика, город  Бишкек 

Тема «Коррекция эмоциональной сферы студента во время дистанционного 

обучения» 

15.55 – 16.15 Чайка Марина Ивановна, научный сотрудник, Швейцарская Конфедерация, 

город  Люцерн 

Тема «Особенности швейцарского государственного среднего образования» 

16.15 - 16.35 Гоголина Ольга Олеговна, представитель родительской общественности, 

Республика Камерун, город Яунде 

Тема «Опыт участия в дистанционных образовательных программах 

Камеруна» 

Модераторы:   

Усенко Александр Николаевич, председатель Совета по проектному  управлению  Ростовского 

регионального общественного движения в поддержку одаренных детей и талантливой молодежи  

«Синергия  талантов»,  кандидат  исторических  наук,  преподаватель  истории  ИСОиП  (филиала)  

ДГТУ в г. Шахты; Российская  Федерация   

Усенко Светлана Сергеевна, руководитель сетевого взаимодействия Ростовского регионального 

общественного  движения  в  поддержку  одаренных  детей  и  талантливой  молодежи  «Синергия 

талантов», учитель истории и обществознания МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина», 

автор и руководитель Международного культурно-образовательного сетевого проекта «Языки без 

границ»,  автор  и  организатор  Международного  семейного  летнего  фестиваля  «Форум  друзей», 

автор  и  организатор  Международного  дистанционного  сетевого  проекта  «IT-  мир  в  диалоге 

культур», член Международного методсовета по многоязычию и межкультурной коммуникации при  

ОЦ  ИкаРуС  (ФРГ),  член  Всероссийской  ассоциации  учителей  истории  и  обществознания, член  

регионального  Общественного  совета  партпроекта  «Новая  школа»  в  Ростовской  области,  

победитель  конкурса  на  получение  денежного  поощрения  лучших  учителей  РФ,  лауреат  

Национальной  премии  за  вклад  в  сохранение  и  развитие  семейного  культурно-исторического  

наследия,  победитель  Всероссийского  конкурса  в  области  педагогики,  работы  с  детьми  и 

молодежью  до  20  лет  «За  нравственный  подвиг  учителя»,  автор  методических  разработок  по 

русской истории и православной культуре; Российская  Федерация 

 

 

 

 

   

Уважаемые участники «Педагогического марафона - 2020»! 



 

Мероприятие состоится в онлайн режиме с 17 по 20 августа  2020 года  

с 14.00 -16.00 по московскому времени на платформе Zoom. 

  

Для организации работы вам необходимо скачать программу Zoom на устройство с которого  

вы предполагаете в режиме онлайн принять участие в работе вебинаров. Для этого необходимо 

пройти по ссылке: https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings 

  

 Кроме того, вам следует заполнить заявку для  участия,  указав свое присутствие в указанные дни.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu9M1Ux0xw7GQBNr8bbU-

qVYX_HQ9fqtJDUWFgNASoANq-DA/viewform 

 

  

Для представителей ОО и родительской общественности пожелавших принять участие в 

мероприятиях в роли спикеров, необходимо дополнительно заполнить заявку.    

Для заполнения заявки пройдите по ссылке. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWThUuHEcc3IlgLZHtvmKBxJnqgrcCcquHbCRwZ6dTtj_slg

/viewform 

 

  

Обращаем ваше внимание! 

Для  прошедших  установленный  порядок  регистрации  адрес  ссылки  мероприятия  будет 

указан дополнительно. Вход в систему разрешен только зарегистрированным участникам. При входе 

в систему обязательно необходимо вписать свои фамилия и имя. 

По  всем  вопросам  организации  семинара  обращаться  по  электронной  почте 

conference27.04@bk.ru 

 

 

Правила участия в вебинаре: 

·  Каждый  участник  после  регистрации  получает  приглашение  по  электронной  почте  и 

Входит 17 по 20 августа 2020г. в 13.45-14.00 по ссылке на площадку вебинара. 

·  Модератор  сообщает  участникам о смене спикеров. 

·  В 14.00 администратор отключает звук у всех участников. Право за управление звуком остается за 

IT администратором вебинара. 

·  Все  вопросы  и  обратная  связь  пишутся  в  чате,  после  выступления  всех  спикеров открывается 

площадка Q&A (вопросы и ответы). 

·  После окончания вебинара просим слушателей заполнить форму обратной связи, а также оставить 

отзывы о мероприятии в соцсетях. 

· После  проведения  мероприятия  высылаются  материалы  вебинара.  Все  материалы 

предоставляются в электронном виде только зарегистрированным участниками. 

- Весь представленный опыт будет размещён в Международном  методическом дистанционном 

журнале "Современное образование: теория и практика" 

https://www.youtube.com/watch?v=F1EcRY2lMDA. 

 

 

 

 

 

С уважением, организаторы. 
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