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Уважаемые руководители! 
17.09.2013 в 11.00 в на базе МБОУ СОШ № 90 Ворошиловского района г. 

Ростова-на-Дону (г. Ростов-на-Дону, пр. Нагибина, 33) будет проводиться семинар 
по организации дистанционного образования (далее – семинар). 

На семинаре будут обсуждаться вопросы организации дистанционного 
образования посредством применения оборудования видеоконференцсвязи, 
поставляемого в рамках реализации проекта по модернизации общего образования в 
2012-2013 годах опорным школам Ростовской области (приложение № 1).  

Минобразование Ростовской области направляет для ознакомления программу 
семинара (приложение № 2) и просит направить для участия в нем специалистов и 
методистов, курирующих направление информатизации образовательных 
учреждений (по 1 человеку от каждого муниципального органа, осуществляющего 
управление в сфере образования), а также руководителей (заместителей 
руководителей) и специалистов, внедряющих  дистанционное образование в 
опорных школах (по 2 человека от каждой опорной школы  области). 

 
Приложение на 12 л. в 1 экз. 
 
 
 
 

Заместитель министра                 М.А. Мазаева 
 
 
 
 
 
 
 
 
Е.А. Пушкарева, (863) 240-96-94 
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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 
Место проведения: МБОУ СОШ № 90 Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону 
(г. Ростов-на-Дону, пр. Нагибина, 33) 
Дата проведения:   17.09.2013 
Начало работы:      11.00 

10.30 – 11.00 Регистрация участников практического семинара 
11.00 - 11.10 Перспективы оснащения общеобразовательных учреждений 

оборудованием видеоконференцсвязи в рамках реализации 
Комплекса мер по модернизации общего образования Ростовской 
области в 2013 году 
Пушкарева Е.А., главный специалист сектора развития образования 
минобразования Ростовской области 
 

11.10-11.20 Тьюторское сопровождение в дистанционном образовании 
Гутерман Л.А., директор ГАУ РО «Региональный информационно-
аналитический центр развития образования» 
 

11.20-11.35 «Использование технологий дистанционного обучения в 
образовательных учреждениях Ростовской области (по результатам 
мониторинга)» 
Юшко Г.Н., начальник отдела организационно-методического 
сопровождения программ развития образования ГАУ РО 
«Региональный информационно-аналитический центр развития 
образования» 
 

11.35-11.55 «Внедрение системы единого информационного пространства сферы 
образования Ростовской области» 
Сухов Дмитрий Юрьевич Нач. отдела внедрения ИКТ и 
материально-технического обеспечения ГАУ РО «Региональный 
информационно-аналитический центр развития образования» 
 

11.55-12.20 Технические аспекты использования  дистанционных  технологий   
различного типа 
Сахно М.В., директор департамента  системной интеграции 
компании «НТ-Групп» 

12.20-12.40 Дистанционное образование. Обзор современных решений и их 
возможностей" 
Теплякова Л.А., директор НОУ "Интенсив" 
 



12.40-13.00 Трансляция передового педагогического опыта средствами ДО на 
примере открытого урока физики 
Сухлоев М.П., доцент кафедры информационных технологий ГБОУ 
ДПО «Ростовский институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования», 
учитель физики Центра дистанционного обучения детей-инвалидов, 
к.п.н. 
 

13.00-13.30 Ресурсный центр дистанционного обучения детей из территориально 
удаленных школ города Шахты: опыт организации обучения и 
актуальные проблемы функционирования»  
Тхак О.В., главный специалист сектора развития системы 
образования Департамента образования г. Шахты 
 

13.30 – 14.00 Подведение итогов практического семинара 
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