
24 марта 2010 года 
 
Место проведения: Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д. 34-а (Региональный центр оценки 
качества образования и информационных технологий) 
 
11:00 – 14:00 Работа по секциям 
 
СЕКЦИЯ 6. ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Ведущие: Лебедева Маргарита Борисовна, главный научный сотрудник Института 
педагогического образования РАО, Лазыкина Татьяна Васильевна, заместитель директора ГОУ 
ДПО ЦПКС СПб «Региональный центр оценки качества образовании и информационных 
технологий» 
 
1. Дистанционное обучение школьников и детей с ограниченными физическими 
возможностями на основе контентной образовательной информационной среды «КМ-школа» 
Ястребцева Елена Николаевна, Антюшина Вера Николаевна (elenay@km-school.ru, 
antyushina@km-school.ru), ООО «КМ-Образование», Москва, http://km-school.ru 
 
2. Внедрение технологического учебника по информатике в учебный процесс с помощью 
средств дистанционного обучения 
Высоченко Виктория Владимировна (visochenko@mail.ru), Кубанский социально-экономический 
институт, Краснодарский край 
 
3. Модель дистанционной поддержки традиционного обучения детей, не посещающих школу, 
на примере ресурса «Интерактивная карта Санкт-Петербурга» 
Ефимов Георгий Валентинович (ef-mov@ya.ru), Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа (VII вида) № 663 Московского района 
Санкт-Петербурга  
 
4. Шаг навстречу: дистанционные технологии для обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
Гончарова Елена Юрьевна (cahz5Eiv@yandex.ru), Жукова Екатерина Изосимовна (zzhuk@mail.ru), 
Карпов Евгений Борисович (rector@tiei.ru), Управление образования администрации г. Тулы, 
Тульский институт экономики и информатики  

 
5. Организация дистанционного обучения  учащихся на территории  ленинградской области 
в среднем (общем) образовании  с использованием ЛОКОС 
Ковалев Дмитрий Сергеевич, Палавенис Ольга Алексеевна, (infocenter2004@yandex.ru), 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр 
информационных технологий» г. Тихвин, Ленинградская область  
 
6. «Наша новая школа» (технология ДО) 
Коренченко Снежана Игоревна ( Sc279@Kirov.spb.ru), Государственное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 279 Кировского района  Санкт-Петербурга 
  
7. Система дистанционного обучения MOODLE в профессиональной деятельности учителя 
Лебедева Маргарита Борисовна (margospb56@gmail.com), Учреждение Российской академии 
образования «Институт педагогического образования», Санкт-Петербург 
 
8. Реализация проекта «Дистанционное профильное обучение» в образовательных 
учреждениях Курортного района 
Леухина Елена Владимировна (leuhina324@mail.ru), Государственное образовательное 
учреждение дополнительного постдипломного профессионального образования Центр повышения 
квалификации специалистов Курортного района Санкт-Петербурга «Научно-методический 
центр»  



 
9. Возможности использования дистанционных технологий в процессе оценки качества 
образования 
Ловыгина Юлия Игоревна (lovyginay@mail.ru), Государственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования центр повышения квалификации специалистов 
Санкт-Петербурга «Региональный центр оценки качества образования и информационных 
технологий» 
 
10. Возможности применения дистанционных образовательных технологий в школе  
Ольшевская Елена Витальевна (ladyle1@yandex.ru), Государственное специальное 
(коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа (VI вида) 
№616 Адмиралтейского  района Санкт-Петербурга «Центр абилитации с индивидуальными 
формами обучения «Динамика»»  
 
11. Возможности дистанционного обучения немецкому языку  
Пономарева-Рунова Ольга Николаевна (olga_runova@mail.ru),. Муниципальное 
общеобразовательное учреждение г. Мурманска гимназия №3  
 
12. Личностно-ориентированная парадигма в организации дистанционного обучения 
Семенова Галина Вячеславовна (g-semenova@yandex.ru), Государственное образовательное 
учреждение дополнительного педагогического профессионального образования центр повышения 
квалификации специалистов Научно-методический Центр Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга  
 
13. Исследование готовности учеников и педагогов к дистанционному обучению 
Лазыкина Татьяна Васильевна (lazykina_tatjana@mail.ru), Матюшкина Малина Дмитриевна 
(matyushkina@spb.edu.ru), Смирнова Зинаида Юльевна, (zinaida.smirnova@gmail.com), 
Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
центр повышения квалификации специалистов Санкт-Петербурга «Региональный центр оценки 
качества образования и информационных технологий» 
 
14. Возможности оболочки МOODLE для дистанционного обучения биологии 
Чуваева Юлия Артемьевна (deva-eva@mail.ru), Государственное Образовательное Учреждение 
средняя общеобразовательная школа  № 683 Приморского района Санкт-Петербурга 


