
 
 
 
 

 



 
 
 
 

№

 к.п.н., Кузьмин П.В., и.о. директора ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

к.п.н., Федорова Ю.В., руководитель Центра цифровых технологий 

образования ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России». 

Марданов С.А., директор по связям с университетами в VK 
 

 

 
Цифровые коммуникации в дошкольном и 
начальном образовании 

 

Вьюн Н.Д., магистрант 2 курса «ЭОТ» ИФТИС МПГУ, методист отдела 

развития содержания начального общего образования ИСМиТО ГАОУ 

ВО МГПУ, Россия, г. Москва 

 

Цифровые коммуникации для учителей-
предметников 

Видакас С.Ф., заместитель директора по внешним коммуникациям в 

центре для одарённых детей «Интеллект», учитель английского 

языка, лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России – 

2019», обладатель специального приза «Цифровой учитель» в 2019 

году по версии Mail.ru Group, Амбассадор цифрового образования 

 

Цифровые коммуникации для классных 
руководителей 

Черевичкина И.Н., учитель информатики высшей категории, 

заместитель директора по ИКТ МАОУ "Лицей №10" г. Советска, 

победитель конкурсов" Лучший учитель Калининградской области", 

"Лучший учитель РФ", председатель комиссии по проверке ОГЭ г. 

Советска 

 



 
 
 
 

Цифровые коммуникации для 
руководителей 

Малыш О.В., заместитель директора по воспитательной работе, 

педагог-психолог СОШ п. Нивенское Калининградской области, 

участник резерва управленческих кадров Министерства образования 

Калининградской области, Амбассадор цифрового образования

 

 

 Организация сетевой 

коммуникации в управленческой 

деятельности с использованием цифровой 

платформы Сферум 

 

 

Малыш О.В., заместитель директора по воспитательной работе, 

педагог-психолог СОШ п. Нивенское Калининградской области, 

участник резерва управленческих кадров Министерства образования 

Калининградской области, Амбассадор цифрового образования 

 Организация сетевой 

коммуникации на уроках с использованием 

цифровой платформы Сферум 

Видакас С.Ф., заместитель директора по внешним коммуникациям в 

центре для одарённых детей «Интеллект», учитель английского 

языка, лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России – 

2019», обладатель специального приза «Цифровой учитель» в 2019 

году по версии Mail.ru Group, Амбассадор цифрового образования

 Организация сетевой проектной 

деятельности в начальной школе на 

образовательной платформе Сферум 

 

Жукова Т.А., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 13» г. 

Обнинска Калужской области, методист Центра смешанного 

обучения. Почетный работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации, победитель конкурса «Лучших учителей РФ», лауреат 

конкурса «iУчитель», Амбассадор цифрового образования; 

Карандашева О.Г., учитель начальных классов, ГБОУ СОШ 184, г. 

Санкт-Петербург 

 



 
 
 
 

Тралкова Н.Б., учитель русского языка и литературы, методист, 

ведущий эксперт Академии Минпросвещения России, автор 

учебников, методических пособий, Почетный работник образования 

Российской Федерации 

 

Цифровые инструменты визуализации 

образовательных материалов в 

дошкольном и начальном образовании 

Цифровые инструменты визуализации 

образовательных материалов для учителей 

предметников 

Цифровые инструменты визуализации 

образовательных материалов для классных 

руководителей 

Цифровые инструменты визуализации 

образовательных материалов в 

управленческой деятельности 

 

 

Антипова А.Г., преподаватель дошкольной педагогики и психологии, 

начальник отдела Академии Минпросвещения России 

 

 

Невская О.В., учитель математики и информатики, ведущий эксперт 

Академии Минпросвещения России 

 

 

Калинин А.А., учитель информатики, сертифицированный тренер 

Google, ведущий эксперт Академии Минпросвещения России 

 

 

Тралкова Н.Б., учитель русского языка и литературы, методист, 

ведущий эксперт Академии Минпросвещения России, автор 

учебников, методических пособий, Почетный работник образования 

Российской Федерации 



 
 
 
 

 

 Школьный виртуальный музей как 

инструмент визуализации образовательных 

материалов 

 

 
 

 

Сорочкина Е.М., учитель экономики 

Горина С.Г., учитель истории и обществознания, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №44 имени народного учителя СССР Г.Д. 

Лавровой 

 Canva—цифровой инструмент 

визуализации образовательных материалов 

для учителей предметников 

Никандрова Т.Л., учитель информатики и математики, МБОУ «СОШ 

№20 им. Васьлея Митты с УИОП», г. Новочебоксарск 

 Организация учебного цифрового 

пространства учителя

Кузнецов А.А., преподаватель кафедры английского языка как 

второго переводческого факультета и кафедры лингвистики и проф. 

коммуникации в информационных науках Института 

информационных наук МГЛУ 

 

 

 



 
 
 
 

к.п.н., Федорова Ю.В., руководитель Центра цифровых технологий 

образования  ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 

 

  Цифровые ресурсы в 

педагогической деятельности

Шеметова А.А., учитель информатики, МБОУ №3 г. Иркутск

 Использование элементов 

молодежной культуры как средство 

мотивации к изучению 

Тюжина Е.Д., преподаватель биологии, ГБПОУ Дзержинский техникум 

бизнеса и технологий 

 Web-сервисы прогрессивного 

учителя 

Разваляева Т.А., учитель информатики высшей категории, 

Обладатель Гранта Губернатора Волгоградской области; 

Разваляева Н.В., учитель информатики высшей категории, Почетный 

работник общего образования, Член Академии информатизации 

образования, Обладатель Гранта Президента РФ и Губернатора 

Волгоградской области 

Занятия по робототехнике в 

7 классе, как средство ранней 

профориентации школьников 

Никулина Т.В., учитель информатики, Самарская СОШ № 3 им. З.А. 

Космодемьянской, г. Новокуйбышевск 



 
 
 
 

 

 Цифровые измерения на 

уроке. Использование цифровой 

лаборатории «RELEON» для 

организации исследовательской 

деятельности учащихся 

Рыбаченко Л.А., учитель начальной школы, МОУ «Гимназия №1 г. 

Нерюнгри им. С. С. Каримовой» 

 Использование цифровой 

лаборатории Releon на уроках физики 

Никитина Н.С., учитель физики, Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №8, г. Острогожск 

 Возможности цифровой 

лаборатории для нового качества урока 

физики 

Юрова С.И., старший методист, ГБУ ДПО ЦНППМ, г. Воронеж 

 Образовательные WEB-

квесты на уроках 

Егорова А.В., учитель географии;  Полуянова Н.Н,, учитель русского 

языка и литературы; Киверова М.А., учитель русского языка и 

литературы; Федорова Л.В., учитель русского языка и литературы; 

Алексеева С.М., педагог-библиотекарь; Горбунова О.В., учитель 

музыки, МОУ СОШ № 23, г. Великий Новгород

 

Злочевская Я.О., учитель биологии, методист, ведущий тьютор 

ГлобалЛаб, Цифровая платформа ГлобалЛаб для организации 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

к.п.н., Кузьмин П.В., и.о. директора ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 


