
 
ПРОГРАММА 

краевой научно-образовательной инновационной сессии  

работников образования Забайкальского края  

«Организация обучения в современной   

информационно-образовательной среде» 

 

Дата проведения: 03 июня 2020 г 

Место: платформа Zoom 

 
Время Мероприятия  Ответственный 

09.30-

10.00 

Регистрация участников на платформе Zoom 

 Приветствия и установочные сообщения спикеров 

10.00- 

11.00 
   Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края 

Будаева Билигма Батордоржиевна, заместитель руководителя Администрации, 

начальник управления социальной сферы, к.г.н. 

  Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края 

Шибанова Наталия Михайловна, заместитель министра, начальник управления 

общего образования и воспитания, к.п.н. 

 Цифровая трансформация образования: подходы и ресурсы 

 Дамбаева Бальжит Балдандоржиевна, ректор ГУ ДПО «Институт развития 

образования Забайкальского края», к.п.н. 

Казакова Любовь Ивановна, проректор, директор центра цифровой трансформации 

образования ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края» 

   

Информационно-образовательное пространство: развитие новой грамотности 

учителя 

Рабданова Лхама Раднабазаровна, ректор ГАУ ДПО «Агинский институт повышения 

квалификации работников социальной сферы Забайкальского края» 

11.00-

11.40 
Общественно-профессиональная дискуссия  

Подходы к организации мониторинга 

условий дистанционного обучения: 

механизмы, показатели, контроль 

Мэдэгэй Баирма Бабуевна, начальник 

управления образования и молодежной 

политики администрации муниципального 

района «Могойтуйский район» 

Проблемы организации дистанционного 

обучения в условиях сельской школы  

Гунгаев Цырендаши Баярович, директор 

МОУ «Цокто-Хангильская СОШ им. Ч-Л. 

Базарона»  

Организация уроков в сети: трудности и 

пути их преодоления  

Ракшаева Лилия Цырендоржиевна,  учитель 

МОУ «Могойтуйская СОШ №2» 

О новой роли родителя в 

дистанционном обучении школьников  
Дашидондоков Жаргал Мункобаторович,  
член управляющего совета  МАОУ 

«Агинская окружная гимназия-интернат» 

11.40 - 

12.15 
Открытый микрофон 

12.15-

14.00 
On-line гостиная  

«Модельные практики организации обучения в современной   

информационно-образовательной среде»  

Практика управления  учебным 

процессом при организации 

дистанционного обучения 

Жамбуев Болот Жамьянович, заместитель 

директора по безопасности МАОУ «Агинская 

СОШ№1» 

Использование технологий и отбор 

содержания образования при 

Цыбенова Дынсыма Батоевна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 



организации on-line обучения МОУ «Судунтуйская СОШ» 

Модельные практики использования 

цифровых образовательных 

платформ 

Козырев Алексей Сергеевич, директор МОУ 

«Кокуйская СОШ №1» 

 

Использование цифровых 

технологий при организации on-line 

обучения 

Ведерникова Марина Федоровна, заместитель 

директора по научно-методической работе 

МБОУ «Тарбагатайская СОШ» 

Модельные практики опережающего 

развития в условиях  цифровой 

трансформации в центрах «Точка 

роста»  

Гармаева Бадмаханда Бадмацыреновна, 
заместитель директора по научно-методической 

работе МБОУ «Дульдургинская СОШ №2» 

 Новые форматы работы центра 

«Точка роста»  

Михайлова Татьяна Николаевна, директор 

МБОУ СОШ №18 с. Харагун 

14.00-

15.00  

Обед 

15.00-

16.00 
On-line событие  

 «Как организовать командную работу в удаленном режиме?» 

(отчетное мероприятие РИП) 

МАОУ «Агинская окружная гимназия-интернат»  

Жамьянов Б.Б., директор 

Дамдинжапова О.М., заместитель директора по научно-методической работе 

 

16.00-

16.30 
Рефлексивный час 

 
 

 


