
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ 

ВЫПИСКА 

из протокола № 2 

заседания Ученого совета факультета 

от 28 сентября 2020 г.  

 

СЛУШАЛИ: об организации учебного процесса в осеннем семестре 2020-

2021 учебного года в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий по дисциплинам (модулям), 

практикам, ВКР, включенным в Основную образовательную программу 

2019 года набора студентов по направлению 44.04.01 Педагогическое 

образование (Магистерская программа: педагогика и методика начального 

образования) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 

2019 года набора студентов по направлению 44.04.01 Педагогическое 

образование (Магистерская программа: педагогика и методика начального 

образования) разделом «Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, применяемых в осеннем 

семестре 2020-2021 уч. г. (таблица прилагается). 

 

Таблица – Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий по дисциплинам (модулям), практикам, 

ВКР в осеннем семестре 2020-2021 уч.г. 
 

Дисциплина или другой 

вид учебной работы 

ФИО преподавателя 

и вид электронного взаимодействия 

преподаватель-студент по дисциплине 

Культурно-исторический и 

деятельностный подход в 

начальном образовании 

Уманец С.Ф.: 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/2nTR/4cscF5cba) 

e-mail (s.umanets@donnu.ru ), ЛК 

История и методология 

математики  

Гончарова И.В. 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/2LEt/4T8Yha6hB/ ) 

e-mail (i.goncharova@donnu.ru  ), ЛК 

Психолого-педагогические 

теории учебной 

деятельности 

Водопьянова К.М.: 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/4srp/Wxo41GwMM/ ) 

e-mail (k.vodopyanova@donnu.ru ), ЛК 

Экологическое образование 

в начальной школе: 

современные концепции 

образования 

Борисюк М.В.: 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/27AR/3k5xHv1dX ), 

e-mail (m.borisyuk@donnu.ru), ЛК 
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Современные тенденции 

начального 

образовательные 

технологии в начальной 

школе 

Бабенко Н.А.: 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/2mM4/aQi63nib7 ) 

e-mail ( n.babenko@donnu.ru  ), ЛК 

Технология 

проектирования 

индивидуального круга 

чтения младшего 

школьника 

Вергазова Л.Г.: 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/8LMq/hH2iefKDB ), 
e-mail (l.vergazova@donnu.ru ),ЛК 

Организационное 

сопровождение 

исследовательской 

деятельности учителя 

начальных классов 

Производственная практика 

(проектно-технологическая)  

Павлова Е.В.: 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/35JF/3LL1brCZW  ) 

e-mail (el.pavlova@donnu.ru ), ЛК 

Руководство 

магистерскими 

диссертационными 

работами 

Матузова И.Г.: 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/42wG/3gZiUNegj ) 

e-mail (i.matuzova@donnu.ru ), ЛК 

Вергазова Л.Г.: 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/8LMq/hH2iefKDB ), 
e-mail (l.vergazova@donnu.ru ),ЛК 

Уманец С.Ф.: 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/2nTR/4cscF5cba  ) 

e-mail (s.umanets@donnu.ru ), ЛК 

Павлова Е.В.: 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/35JF/3LL1brCZW  ) 

e-mail (el.pavlova@donnu.ru ), ЛК 

Пашкова Н.В.: 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/4Uyx/3S4kazwuM  ) 
e-mail (n.pashkova@donnu.ru ), ЛК 

Савченко М.В.: 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/8LMq/hH2iefKDB ) 

e-mail (tutor.savchenko.mv@gmail.com), ЛК 

Борисюк М.В.: 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/27AR/3k5xHv1dX ), 

e-mail (m.borisyuk@donnu.ru), ЛК 

Романенко Ю.А.: 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/3Jut/JX56x3qyB ), 

e-mail (yu.romanenko@donnu.ru), ЛК 

Кириченко А.В.: 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/5Cbq/3r9LfbUsB  ) 

e-mail (kf.do@donnu.ru), ЛК 

Слота Н.В.: 

Облако (http://cloud.mail.ru/public/3AhC/4MCALEtM6 ) 

e-mail (n.slota@donnu.ru  ), ЛК 

Приходченко Е.И.: 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/26L3/YzFEnt15Y ) 

e-mail (e.prihodchenko@donnu.ru ), ЛК 

Кривошеева Г.Л.: 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/26L3/YzFEnt15Y  ) 

e-mail (g.krivosheeva@donnu.ru ),ЛК 
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Ерёмка Е.В.: 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/2YC1/4yDLbXkAt) 

e-mail (e.eremka@donnu.ru ), ЛК 

Дзундза А.И.: 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/QauA/zdL1mXzZr/ ) 

e-mail (a.dzundza@donnu.ru   ), ЛК 
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