
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 

2017 года набора студентов по направлению 44.03.01 Педагогическое 

образование (Профиль: педагогика и методика дошкольного образования) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 

2017 года набора студентов по направлению 44.03.01 Педагогическое 

образование (Профиль: педагогика и методика дошкольного 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 

Физическая культура и 

спорт 

Примечание: задания для студентов по дисциплине 

размещаются в облаке кафедры 

https://cloud.mail.ru/public/2iXH/o5ejukN8C  

и на странице социальной сети «В контакте» 

https://vk.com/public175473685 

Вид взаимодействия: переписка преподаватель-студент в 

личной почте Некрылов И.В.: 

e-mail (i.nekryilov@donnu.ru), ЛК 

Руководство дипломными 

работами в течение 

учебного года 

Матузова И.Г.: 

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

e-mail (i.matuzova@donnu.ru ), ЛК 

Теоретические и 

методические основы 

взаимодействия 

воспитателя с родителями 

Руководство дипломными 

работами в течение 

учебного года 

Незговорова Н.П.: 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/2jTK/2eS5Mtc3M  ) 

e-mail (n.nezgovorova@donnu.ru ), ЛК 
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Руководство дипломными 

работами в течение 

учебного года 

Вергазова Л.Г.: 

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

 

Руководство дипломными 

работами в течение 

учебного года 

Исаева Ю.А.: 

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

Основы педагогического 

мастерства 

Руководство дипломными 

работами в течение 

учебного года 

Водопьянова К.М.: 

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

e-mail (k.vodopyanova@donnu.ru ), ЛК 

Основы управления 

дошкольным 

образовательным 

учреждением 

Руководство дипломными 

работами в течение 

учебного года 

Глухова Е.А.: 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/2gGS/23nTHvJJD ) 

e-mail (e.gluhova@donnu.ru), ЛК 

Теория и технологии 

развития детского 

изобразительного 

творчества 

Шелепова С.В.: 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/gYik/3RQuhuGAj  ) 

e-mail (kf.do@donnu.ru ), ЛК 

Проектирование ПОС в 

дошкольных организациях, 

Руководство дипломными 

работами в течение 

учебного года 

Уманец С.Ф.: 

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

e-mail (s.umanets@donnu.ru ), ЛК 

Второй иностранный язык 

(французский) 

Зайцева М.Н.: 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/5jpk/231Jtx3hb/ ) 

e-mail (http://m.zaytseva@donnu.ru/ ), ЛК 

Интеллектуальная 

собственность 

Фоменко С.А.: 

Облако (https://sites.google.com/site/fomenko70/ ) 

e-mail (s.fomenko@donnu.ru    fomenko70@gmail.com), ЛК 

Теория и технологии 

физического воспитания 

Руководство дипломными 

работами в течение 

учебного года 

Кириченко А.В.: 

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

e-mail (kf.do@donnu.ru), ЛК 

Теория и технология 

развития математических 

представлений у детей 

Прач В.С.: 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/3iz3/4gRaQhKhk/  ) 

e-mail (V.prach@donnu.ru), ЛК 

Руководство дипломными 

работами в течение 

учебного года 

Сухаревская С.Б. 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/2mKn/4E1r3gGU3) 

e-mail (s.suharevskaya@donnu.ru), ЛК 

Руководство дипломными 

работами в течение 

учебного года 

Борисюк М.В.: 

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

e-mail (m.borisyuk@donnu.ru), ЛК 
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Руководство дипломными 

работами в течение 

учебного года 

Панасюк Е.А.: 

e-mail (e.panasiuk@donnu.ru), ЛК 

Руководство дипломными 

работами в течение 

учебного года 

Величко В.Н.: 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/3xy1/qqeSxekC5  ), 

e-mail (v.velichko@donnu.ru ), ЛК 

Политология 

Пожидаев Е.А. 

ВК: https://vk.com/club193119405  

e-mail (e.pozhidaev@donnu.ru), ЛК 
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