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Модераторы 

Боков 
Алексей Владимирович 

‒ учредитель конференции, директор ГОУ «Кузбасский 
центр образования», г. Кемерово 

   
Загузина 
Нина Николаевна 

‒ председатель организационного комитета конференции, 
заведующая научно-методическим отделом 
ГОУ «Кузбасский центр образования», 
кандидат педагогических наук, г. Кемерово 

   
Одинцова 
Мария Антоновна 

‒ заведующая кафедрой психологии и педагогики 
дистанционного обучения факультета дистанционного 
обучения МГППУ, кандидат психологических наук, 
доцент, г. Москва 

   

Ведущая 

Загузина 
Нина Николаевна 

‒ председатель организационного комитета конференции, 
заведующая научно-методическим отделом 
ГОУ «Кузбасский центр образования», 
кандидат педагогических наук, г. Кемерово 

   

Приветственное слово 

Боков 
Алексей Владимирович 

‒ учредитель конференции, директор ГОУ «Кузбасский 
центр образования», г. Кемерово 

   
Невзоров 
Борис Павлович 

‒ заместитель председателя программного комитета, член 
редколлегии журнала «Вестник КемГУ» ФГБОУ ВО 
«Кемеровский государственный университет», 
заслуженный работник высшей школы РФ, академик 
МАН ВШ, доктор педагогических наук, профессор, 
лауреат премии Правительства РФ в области 
образования, г. Кемерово 

   
Айсмонтас 
Бронюс Броневич 

‒ профессор кафедры психологии и педагогики 
дистанционного обучения факультета дистанционного 
обучения МГППУ, лауреат премии Правительства РФ 
в области образования, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ, кандидат 
педагогических наук, профессор, лауреат премии 
Правительства РФ в области образования, г. Москва 



Выступления 

Теоретический анализ возможностей дистанционного образования лиц с ОВЗ 
с различными нозологиями 

Кудрина 
Светлана Альбертовна 

‒ врач, кандидат медицинских наук, магистрант ФГБОУ 
ВО «Волгоградский государственный социально-
педагогический университет», г. Волгоград 

   

Построение педагогической системы дистанционного обучения 

Никуличева 
Наталья Викторовна 

‒ директор проекта, Федеральный институт развития 
образования РАНХиГС при Президенте РФ, кандидат 
педагогических наук, г. Москва 

Профессиональная деятельность педагога в условиях цифровой трансформации 

Панюкова 
Светлана Валерьевна 

‒ ректор института дополнительного профессионального 
образования «4Портфолио», доктор педагогических 
наук, профессор, лауреат премии Правительства РФ в 
области образования, г. Москва 

   

Онлайн-курсы как инструмент цифровизации инклюзивного образования: 
перспективы и проблемы интегрирования 

   

Гамбеева 
Юлия Николаевна 

‒ старший преподаватель Филиала МГУ 
имени М. В. Ломоносова в Севастополе, г. Севастополь 

   
Глотова 
Александра Валерьевна 

‒ старший преподаватель Филиала МГУ 
имени М. В. Ломоносова в Севастополе, г. Севастополь 

   

Реализация дистанционного обучения в инклюзивном образовании с помощью 
сервисов образовательной платформы iSmart (www.ismart.org) 

Гояева 
Дерасса Эльдаровна 

‒ руководитель научно-методического отдела Компании 
ООО «Айсмарт», г. Москва 

   

Мастер-класс «Проведение дистанционного урока по литературе» 

Голавская 
Татьяна Геннадьевна 

‒ учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Общеобразовательная школа № 100», г. Кемерово 

   

Детская и подростковая цифровая зависимость 

Боровских 
Вячеслав Владимирович 

‒ директор Врачебно-просветительского фонда 
«Подвижник», врач-психотерапевт, г. Екатеринбург 

   

Опыт дистанционной работы нейропсихолога с детьми, имеющими проблемы 
познавательной и эмоционально-волевой сферы 

Кандаева 
Екатерина Дмитриевна 

‒ нейропсихолог Центра лечебной педагогики 
«Особое детство», г. Москва 

Как пандемия коронавируса отразилась на обучении детей с инвалидностью? 



Итоги всероссийского опроса 

Большаков 
Никита Викторович 

‒ старший преподаватель кафедры методов сбора и анализа 
социологической информации, младший научный 
сотрудник Международной лаборатории исследований 
социальной интеграции НИУ ВШЭ, г. Москва 

   

Создание виртуальных экскурсий на дополнительных занятиях 
с использованием дистанционных технологий как фактор развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

Ермакова 
Валентина Ивановна 

‒ педагог дополнительного образования 
Государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи 
“Ресурс”», г. Екатеринбург 

   

Обзор научных статей, присланных в программный комитет конференции. 
Подведение итогов 

Невзоров 
Борис Павлович 

‒ заместитель председателя программного комитета, член 
редколлегии журнала «Вестник КемГУ» ФГБОУ ВО 
«Кемеровский государственный университет», 
заслуженный работник высшей школы РФ, доктор 
педагогических наук, профессор, лауреат премии 
Правительства РФ в области образования, академик 
МАН ВШ, г. Кемерово 

   

Закрытие интернет-форума 
(объявления о сертификатах, благодарственных письмах, дипломах) 

Загузина 
Нина Николаевна 

‒ председатель организационного комитета, заведующая 
научно-методическим отделом ГОУ «Кузбасский центр 
образования», кандидат педагогических наук, 
г. Кемерово 

 


