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Ведущая 

Загузина 

Нина Николаевна 

‒ председатель организационного комитета конференции, 

заведующая научно-методическим отделом 

Государственного общеобразовательного учреждения 

«Кемеровский областной центр образования», 

кандидат педагогических наук, г. Кемерово 
   

Приветственное слово 

Невзоров 

Борис Павлович 

‒ заместитель председателя программного комитета, член 

редколлегии журнала «Вестник КемГУ» ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный университет», 

заслуженный работник высшей школы РФ, лауреат 

премии Правительства РФ в области образования, 

академик МАН ВШ, доктор педагогических наук, 

профессор, г. Кемерово 

   

Айсмонтас 

Бронюс Броневич 

‒ профессор кафедры психологии и педагогики 

дистанционного обучения факультета дистанционного 

обучения Московского государственного психолого-

педагогического университета, почетный работник 

высшего профессионального образования Российской 

Федерации, лауреат премии Правительства Российской 

Федерации в области образования, 

кандидат педагогических наук, профессор, г. Москва 
 

Выступления 

Проведение скайп-консультаций для семей, воспитывающих ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья 

Моржина  

Едена Вячеславовна 

‒ психолог, эксперт РБОО «Центр лечебной педагогики», 

г. Москва 
   



Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе 

Васина 

Евгения Владимировна 

‒ заведующая лабораторией здоровьесберегающей 

деятельности Кузбасского регионального института 

профессионального образования, 

кандидат  биологических наук, г. Кемерово 
   

Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе 

при дистанционном обучении детей-инвалидов 

Загузина 

Нина Николаевна 

‒ заведующая научно-методическим отделом 

Государственного общеобразовательного учреждения 

«Кемеровский областной центр образования», 

кандидат педагогических наук, г. Кемерово 
   

Онлайн-игры как средство дистанционного обучения, 

в том числе обучающихся с особыми потребностями 

   

Уфимцева 

Виктория Алексеевна 

‒ педагог-психолог МБОУ СОШ № 107, 

г. Екатеринбург 

   

Матвеева 

Ирина Альбертовна 

‒ учитель химии МБОУ СОШ № 107, 

г. Екатеринбург 
   

Развитие творческого потенциала детей с ОВЗ 

в условиях дистанционного обучения 

Петрова 

Анна Владимировна 

‒ методист, педагог ДОАУ ДПО «Институт новых 

технологий РС (Я)», г. Якутск 
   

Информационно-методическое сопровождение проектной и исследовательской 

деятельности школьников в дистанционном обучении 

Мирнова 

Марина Николаевна 

‒ заведующая кафедрой теории и методики 

биологического образования ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 
   

Moodle-непременный атрибут современного образовательного процесса 

дистанционного обучения 

Колесова  

Анна Олеговна 

‒ учитель математики МБОУ Основная школа № 9, 

г. Междуреченск 
   

Влияние управленческих решений на образовательные процессы 

дистанционного обучения 

Боков ‒ директор Государственного общеобразовательного 



Алексей Владимирович учреждения «Кемеровский областной центр 

образования», г. Кемерово 
   

Психолого-педагогическое сопровождение студентов с инвалидностью 

в инклюзивной дистанционной среде вуза 

Одинцова 

Мария Антоновна 

‒ заместитель председателя организационного комитета 

конференции, заведующая кафедрой психологии 

и педагогики дистанционного обучения факультета 

дистанционного обучения Московского  

государственного психолого-педагогического 

университета, доцент, кандидат психологических наук, 

г. Москва 
   

Обзор научных статей, присланных на VI Всероссийскую научно-практической 

интернет-конференцию «Теория и практика дистанционного обучения учащихся 

и молодежи с ограниченными возможностями здоровья» в 2019 году 

Невзоров 

Борис Павлович 

‒ заместитель председателя программного комитета, член 

редколлегии журнала «Вестник КемГУ» ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный университет», 

заслуженный работник высшей школы РФ, 

лауреат премии Правительства РФ в области 

образования, академик МАН ВШ, доктор 

педагогических наук, профессор, г. Кемерово 
   

Подведение итогов работы конференции 2019 года 

Загузина 

Нина Николаевна 

‒ председатель организационного комитета, 

заведующая научно-методическим отделом 

Государственного общеобразовательного учреждения 

«Кемеровский областной центр образования», 

кандидат педагогических наук, г. Кемерово 
 


