
Время Название темы Спикеры Сфера деятельности / должность

23 марта
11.00–11.05 Приветствие Модератор: 

Ивечиани Нана Амирановна

11.05–11.30 Коучинговые технологии в учебном 
процессе

Габлия Инал Соломонович Министр просвещения 
и языковой политики Республики Абхазия

11.30–11.40 Вопросы к докладчику

11.40–12.10 Современные техно логии органи    за    ции 
обучения: практика при     ме не  ния новых 
возможностей

Марина Ефимовна Вайндорф-Сысоева Доктор  педагогических наук, доцент/профессор ка фед ры   
тех нологии профессиональ ного обучения Инс титута физики, 
тех нологии и информационных систем  Московс кого пе даго
ги ческого  государственного университета. Ру ково       ди тель ма
ги с   тер  ской программы «Электронные образовательные тех
нологии». За  мес   ти тель директора по науч ной работе ИФТИС. 
Экс перт элек  трон ного обу  че ния и дистанционных образо ва
тель ных тех но ло гий. Федеральный эксперт национальной ро
дительской ассоциации

12.10–12.20 Вопросы к докладчику

12.20–12.30 Перерыв

ПРОГРАММА 

II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ «АԤЕИԤШ» 

23–25 марта 2021 года  

Организатор: Министерство просвещения и языковой политики Республики Абхазия 

НА ТЕМУ: «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ: НОВОЕ ВРЕМЯ И НОВЫЕ ПОДХОДЫ»



Время Название темы Спикеры Сфера деятельности / должность

12.30–13.00 Сетевой проект как эффективный ин
стру мент решения воспитательных за дач 
классного руководителя

Наталья Дмитриевна Вьюн Методист по начальному образованию муниципального бюд
жетного учреждения информационнометодического центра 
«Развитие» г. Находка, магистрант программы «Электронные 
образовательные технологии» Московского педагогического 
государ ствен ного университета

13.00–13.10 Вопросы к докладчику

13.10–13.40 Использование сервисов Google на уро
ках в начальной школе

Татьяна Анатольевна Жукова Учитель начальных классов Муниципального бюд жетного 
общеобразовательного учреждения сред ней  общеоб
разо ва тель ной школы   №13 г.  Обнин ска. Методист Центра 
смешанного обучения. Почетный работник воспитания и 
просве щения Российской Федерации

13.40–13.50 Вопросы к докладчику

24 марта
11.00–11.30 Конвергентный (междисциплинарный) 

подход в образовании. Выстраивание 
системы школаСПОВУЗработодатель

Людмила Владимировна Петрова Руководитель по развитию научнообразовательного 
направления, член совета директоров ООО «Научноиссле
до ва тельско го центра «ЭКОСТЕХ»

11.30–11.40 Вопросы к докладчику
11.40–12.10 Опыт обучения онлайн по нравственному 

лидерству
Александр Кириллович Дианин-Хавард Автор системы Нравственного Лидерства. Его книги по лидер 

ству переведены на 20 языков. Основатель институтов нравст
венного лидерства  Havard на пяти континентах. Дип ломи
рованный адвокат (Университет Рене Декарт, Париж, Страс 
бург, Хельсинки), выпускник школы бизнеса IESE, Барселона

12.10–12.20 Вопросы к докладчику

12.20–12.30 Перерыв



Время Название темы Спикеры Сфера деятельности / должность

12.30–13.00 Основы реализации образования буду
щего в настоящее время

Татьяна Викторовна Долгоненко Эксперт в области образования, педагог, магистр психологии, 
автор инновационных программ и многочисленных статей

13.00–13.10 Вопросы к докладчику
13.10–13.40 Песочная терапия в работе с актуальными 

семейными проблемами
Артем Анатольевич Забалуев Парный и семейный психолог, психоаналитик, ана литический 

психолог, песочный терапевт, педагог. Руководитель секции 
«Семейная терапия и консультирование». Директор школы 
детско го развития «Дошколята». Директор психологического 
центра «Академия Семьи». Автор книг «365 вопросов для 
родителей или курс выживания в семье» и «Счастье – внутри. 
20 способов вырастить счастливого и здорового ребенка»

13.40–13.50 Вопросы к докладчику

25 марта

11.00–11.30 Коучинг в образовании Астанда Раульевна Садзба Управленец, Коуч, преподаватель в Абхазском государст венном 
университете дисциплины «Стратегическое мышле ние»

11.30–11.40 Вопросы к докладчику
11.40–12.10 Директор онлайншколы «Импульс» по 

подготовке к ЕГЭ, олимпиадной физике 
и математики г. Москва

Артур Альбертович Аракелян Директор онлайншколы «Импульс» по подготовке к ЕГЭ, 
олимпиадной физике и математики г. Москва

12.10–12.20 Вопросы к докладчику

12. 20–12.30 Перерыв



Время Название темы Спикеры Сфера деятельности / должность

12.30–13.00 Технологии повышения эффективности 
образовательного проце сса: интерак тив
ный инструмен   тарий педагогафасилита
тора (человек, обеспечивающий ус  пеш
ную групповую коммуникацию)

Елена Владимировна Алексеева Кандидат социологических наук. Педагог английского 
языка и обществознания в образовательных учреждениях 
Республики Болгария

13.00–13.10 Вопросы к докладчику
13.10–13.40 Формирующее оценивание: приё мы и 

возможности использования на уроках
Оксана Геннадьевна Карандашева Учитель начальных классов Государственного  бюд жет но

го общеобразовательного учреждения средней общеоб ра зо
ва тель  ной школы  №184 Калининского района СанктПетер
бурга, финалист конкурса «Учитель Мурманской области 
– 2016», финалист конкурса «Учитель» 2018,   магистрант 
прог раммы «Электронные образовательные технологии» 
Московского педагогического государ ствен ного университета

13.40–13.50 Вопросы к докладчику


