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Наши спикеры
Международная онлайн-конференция

11 февраля 2021 года 

Елена Фомина Виктор Алексеев Людмила Колдина Эльвира Соколова

г. Красноярск 
(Российская Федерация)

г.Никосия                         
(Республика Кипр)

г. Стокгольм                  
(Королевство Швеция)

г. Копенгаген                 
(Королевство Дания)



Наши спикеры
Международная онлайн-конференция

11 февраля 2021 года 

Оксана Степанова Антон Монахов Елена Баринова

г. Новочебоксарск 
(Российская Федерация)

г. Варшава                       
(Республика Польша)

г. Навашино             
(Российская Федерация)
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• L.I.T.C. School
• Morfosis Private School
• «Ученики Пифагора»
• Русская школа в Пафосе
• «Эрудит»
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• В школе обучается 104 
ученика с 1 по 11 класс

• Педагогический состав 
школы – 19 учителей

• Дистанционное обучение в 
школе  с 11 марта 2020 года

• Дети сотрудников Посольства 
занимаются очно, городские - 
онлайн
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• Индивидуальная работа с 
обучающимися, родителями;

• Курсы повышения 
квалификации 
(дистанционные):

• Организация внеклассных 
мероприятий в стриме
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• Международная 
просветительская акция 
«Большой 
этнографический 
диктант»

• Международная акция 
Русского 
географического 
общества 
«Географический 
диктант» 

• Международная акция 
по языкознанию 
«Тотальный диктант»

• Всероссийский 
исторический диктант 
на тему событий 
Великой Отечественной 
войны «Диктант 
Победы"

• Международная  
образовательная  акция                                          
«Тест по истории 
Отечества»
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• Российский Центр науки и культуры 
в Республике Кипр;

• Молодёжный клуб российских 
соотечественников в Республике 
Кипр;

• Крымская гимназия-интернат для 
одарённых детей;

• Молодежный совет соотечественников в 
Великобритании и Северной Ирландии; 

• CPV Corporate Services Limited;

• Соотечественники, участники боевых 
действий в ДРА (Михаил Соболев и Алексей 
Онищенко)
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• Международная игра по 
языкознанию «Русский 
медвежонок»

• Международный 
конкурс-игра 
«Британский бульдог»

• Международное 
тестирования по 
математике «Кенгуру – 
выпускникам»

• Естественнонаучная 
игра-конкурс "Астра - 
природоведение для 
всех"

• Международный 
игровой конкурс по 
истории мировой 
культуры «Золотое руно»

• Международный 
игровой конкурс по 
математике «Кенгуру»



21



22



23

Воспитательная работа дистанционно: плюсы и минусы

• Вариативность 
материалов и форм 
воспитательной 
работы;

• Значительная 
интерактивность;

• Гибкий режим, не 
связанный 
территориально;

• Видны «цифровые 
следы ребёнка»

• Общение с педагогами 
проще и быстрее 
(чаты, мессенджеры, 
соцсети)… 

• Недостаток живого 
общения;

• Сложно организовать 
ВР в начальной школе;

• Нужна техника и 
наличие интернета;

• Требуются новые 
воспитательные и 
педагогические 
навыки;

• Время работы с 
техникой ограничено 
санитарными 
нормами;

• Сложность мотивации 
обучающихся…
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Благодарю  
за внимание !

av56@mail.ru 

mailto:av56@mail.ru


25

Практика 
воспитательной
работы в режиме 
дистанционного 
обучения в школе         
при Посольстве России 
на Кипре 

Алексеев Виктор Валерьевич

https://vk.com/id192273171
https://ok.ru/profile/502368360761
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000447749090
https://www.instagram.com/viktor.alekseev/?hl=ru

