
Реестр участников регионального фестиваля «Современные образовательные 

технологии как способ развития творческих способностей педагога: теория и 

практика» 

 

 

Конференция «Возможности и перспективы использования дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в обучении и управлении качеством 

образования» 
 

№ ФИО 

участника 

Образовательное 

учреждение 

Тема 

статьи 

1 Ягупова Виолета 

Телмановна доцент,  

 

Ягупов Павел 

Павлович, студент 1 

курса 

ФГБОУ  ВО ВолгГМУ  

Минздрава  России 

Формирование профессиональной 

компетентности педагога в 

условиях новых образовательных 

стандартов 

2 Липова Ирина 

Владимировна, 

кандидат 

педагогических наук, 

преподаватель 

ГАПОУ «Волгоградский 

социально-педагогический 

колледж», г.Волгоград 

 

Плюсы и минусы дистанционного 

обучения 

 

3 Плакиткина Елена 

Евгеньевна 

 

ГБПОУ 

"ВКУиНТ им. Ю. Гагарина" 

г. Волгоград 

Проблемы и перспективы 

дистанционного обучения 

4 Прокопенко Светлана 

Георгиевна, учитель 

географии 

МОУ СОШ №5 

Краснооктябрьского района 

города Волгограда 

Цифровые образовательные 

ресурсы в организации учебной 

деятельности на уроках географии  

5 Джамалова Алина 

Зилфиевна 

 

ГАПОУ «Волгоградский 

социально-педагогический 

колледж», г.Волгоград 

Психологические аспекты 

дистанционного обучения детей и 

подростков 

6 Васюткин Иван 

Сергеевич, педагог 

дополнительного 

образования 

МБУДО «Жирновский ЦДТ»,  

г. Жирновск 

 

Особенности проведения мастер-

класса с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

7 Васюткина Надежда 

Васильевна, 

методист 

МБУДО «Жирновский  ЦДТ»,  

г. Жирновск 

 

Организация и проведение 

открытого занятия с применением 

дистанционных образовательных 

технологий в рамках областного 

конкурса профессионального 

мастерства «Лучший педагог 

дополнительного образования» 

8 Мулдагалиева Жанар  

Жекеновна 

ГБПОУ «Палласовский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

Дистанционные образовательные 

технологии 

9 Владимирова 

Светлана 

Владимировна, 

учитель физической 

культуры 

МКОУ "СШ № 1 г. 

Жирновска" 

Применение дистанционных 

образовательных технологий 

 



Мастерская «Дошкольное образование» 

Разработка занятия по речевому развитию (выразительное чтение) с подгруппой 

детей 

№ ФИО 

участника 

Образовательное 

учреждение 

Тема 

 

1 Чивардова Надежда 

Михайловна, 

воспитатель 

ДОУ МДС №2 г.Жирновска «Добрый мир»  - воспитание 

на социокультурном опыте. 

2 Казачкова Татьяна 

Викторовна 

воспитатель,  

 

Напиденина 

Екатерина 

Николаевна, 

воспитатель 

 

МБДОУ Детский сад №20 

городского округа-город 

Камышин 

 

Выразительное чтение 

рассказа Е. Пермяка «Как 

Маша стала большой» 

 

 

Разработка фрагментов режимных мероприятий второй половины дня в детском 

саду 

№ ФИО 

участника 

Образовательное 

учреждение 

Тема 

статьи 

1 Павлова Елена 

Николаевна, 

воспитатель  

 

Передумова Надежда 

Ивановна  

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад №20 

городского округа-город 

Камышин 

 

Мытье рук перед полдником. 

Игровая ситуация «Научим 

куклу Настю правильно 

умываться и мыть руки» 
 

 

 

 

 


