
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Всероссийская онлайн-конференции 

«Актуальные проблемы обновления содержания и технологий обучения  

в свете реализации концепций преподавания учебных предметов  

в образовательных организациях Российской Федерации,  

реализующих основные общеобразовательные программы» 

 

Конференция «Актуальные проблемы преподавания учебных 

предметов предметной области “Математика и информатика”» 

 
Модуль 8. Секция «Актуализация содержания и методики преподавания 

учебного предмета “Информатика”» 

Дата и время проведения: 21.12.2020; 14.00 – 16.00 

Подключение к конференции Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87663057737 

Идентификатор конференции: 876 6305 7737 

 

Модераторы:  

И.В. Роберт, главный научный сотрудник лаборатории математического общего 

образования и информатизации, академик Российской академии образования, доктор 

педагогических наук, профессор;  

В.А. Касторнова, старший научный сотрудник лаборатории математического общего 

образования и информатизации, кандидат педагогических наук, доцент. 

 

Проблемы для обсуждения: Реализация обновленного содержания учебного 

предмета «Информатика» по фундаментальной, технологической, гуманитарно-

прикладной и организационно-методической составляющим, которые отражают 

современные позиции науки информатики, достижения научно-технического прогресса, 

условия и меры по сохранению здоровья обучающихся при активном и систематическом 

использовании цифровых технологий в образовательных целях. Использование в 

методике преподавания информатики современных технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. Формирование у обучающихся компетенций в области 

владения цифровыми технологиями. Повышение квалификации учителей в области 

обновленных содержания и методики преподавания учебного предмета «Информатика». 

 

Выступления:  
Тема: Актуализация содержательной и технологической составляющих 

преподавания школьной информатики в условиях цифровой трансформации образования. 

Роберт Ирэна Веньяминовна, главный научный сотрудник лаборатории 

математического общего образования и информатизации ИСРО РАО, академик 

Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор. 

 

Тема: Гигиенические, психологически и социальные аспекты в преподавании 

информатики. Опыт пандемии 2020. 

Мухаметзянов Искандер Шамильевич, ведущий научный сотрудник лаборатории 

математического общего образования и информатизации ИСРО РАО, доктор 

медицинских наук, кандидат технических наук, профессор. 

 

https://us02web.zoom.us/j/87663057737


Тема: Цифровая трансформация образования и обеспечение информационной 

безопасности личности субъектов образовательного процесса.  

Поляков Виктор Павлович, ведущий научный сотрудник лаборатории 

математического общего образования и информатизации ИСРО РАО, 

доктор педагогических наук, кандидат технических наук, профессор. 

 

Тема: Совершенствование методики преподавания школьного курса информатики в 

условиях цифровой трансформации образования и интеллектуализации информационных 

систем образовательного назначения» 

Шихнабиева Тамара Шихгасановна, ведущий научный сотрудник лаборатории 

математического общего образования и информатизации ИСРО РАО, 

доктор педагогических наук, профессор. 

 

В обсуждении примут участие: 
Герова Наталья Викторовна, доктор педагогических наук, доцент, профессор 

кафедры информатики, вычислительной техники и методики преподавания информатики, 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина», г. Рязань. 

 Софронова Наталия Викторовна, доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры информатики и ИКТ ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

педагогический университет им. Я. Яковлева», Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации, организатор международного 

конкурса по информатике и ИТ «Инфознайка», руководитель Чувашского регионального 

отделения Академии информатизации образования, г. Чебоксары. 

Семенова Наталья Геннадьевна, доктор педагогических наук, профессор, профессор 

кафедры автоматизированного электропривода, электромеханики и электротехники 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» (ОГУ); заведующий 

лабораторией электронных средств учебного назначения ОГУ; педагог дополнительного 

образования Дворца творчества детей и молодежи г. Оренбурга, секция «Информатика и 

электротехника», г. Оренбург. 

Босова Людмила Леонидовна, доктор педагогических наук, доцент, Заслуженный 

учитель РФ, зав. кафедрой теории и методики обучения математике и информатике 

Московского педагогического государственного университета, г. Москва. 

Ахмедова Зухра Халипаевна, кандидат физко-математических наук, доцент, и.о. зав. 

кафедрой информационных технологий и безопасности компьютерных систем ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет», г. Махачкала. 

 

Обсуждение проблемы и ответы на вопросы 
 

 


