
 

 

Программа 

проведения Всероссийского просветительского мероприятия  

«Обновление содержания и методик преподавания предметной области «Математика и информатика»  

27 октября 2021 года 

 

Время  Тема выступления  Выступающие 

Пленарный модуль  https://youtu.be/3dCtirSSfXQ 

Представление участников. 

Ознакомление с порядком проведения 

мероприятия 
14.00 – 14.10 

Логвинова Ирина Михайловна, начальник 

управления научно-образовательной деятельности 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

РАО», к.пед.н., доцент 

Актуальные направления обновления 

содержания общего образования 
14.10 – 14.25 

Костенко Максим Александрович, заместитель 

директора Департамента государственной политики 

и управления в сфере общего образования 

Министерства просвещения Российской Федерации 

 О задачах методического обеспечения 

обновлённых ФГОС начального 

общего и основного общего 

образования 

14.25 – 14.35 

Метёлкин Дмитрий Александрович, заместитель 

директора по научной и образовательной 

деятельности ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО», к.соц.н. 

Обновленный ФГОС ООО и 

Примерная рабочая программа по 

математике: преемственность и 

развитие 

14.35 – 14.45 

Рослова Лариса Олеговна, заведующий 

лабораторией математического общего образования 

и информатики  ФГБНУ «ИСРО РАО», к.пед.н. 

Информатика в обновленном ФГОС 

ООО: ключевые изменения 

требования, возможности 

 

 

14.45 – 14.55 

Босова Людмила Леонидовна, заведующий 

кафедрой теории и методики обучения математике и 

информатике ФГБОУ ВО «МПГУ», д.пед.н. 

 

 

 

 

https://youtu.be/3dCtirSSfXQ


 

Заседания секций 

 

Секция 1 

https://youtu.be/3dCtirSSfXQ 

Секция 2 

https://youtu.be/ChsmAdQiJQs 

15.05 – 15.10 

Рослова Лариса 

Олеговна, заведующий 

лабораторией 

математического общего 

образования и 

информатики  ФГБНУ 

«ИСРО РАО», к.пед.н. 

Выступления 

модераторов 
15.05 – 15.10 

Босова Людмила Леонидовна, 

заведующий кафедрой теории 

и методики обучения 

математике и информатике 

ФГБОУ ВО «МПГУ», д.пед.н. 

Выступления 

модераторов 

15.10– 15.25 

Ященко Иван 

Валерьевич, 

руководитель комиссии 

по разработке КИМ ГИА 

по математике, 

к.физ.-мат.н. 

Направления 

обновления ГИА по 

математике в русле 

нового ФГОС ООО 

и примерной 

рабочей программы 

по математике 

15.10 – 15.25 

Босова Людмила Леонидовна, 

заведующий кафедрой теории 

и методики обучения 

математике и информатике 

ФГБОУ ВО «МПГУ», д. пед.н. 

Примерная рабочая 

программа по 

информатике как 

инструмент 

развития учебного 

предмета 

15.25 – 15.40 

Высоцкий Иван 

Ростиславович, 

заведующий 

лабораторией теории 

вероятностей МЦНМО 

Курс «Вероятность 

и статистика» в 7-9 

классах 
15.25-15.40 

Федосов Александр Юрьевич, 

профессор факультета 

информационных технологий 

РГСУ, д.пед.н. 

Ключевые аспекты 

воспитания и 

развития 

средствами 

учебного предмета 

информатика 

15.40 – 15.55 

Сергеев Петр 

Валентинович, старший 

научный сотрудник 

лаборатории 

математического общего 

образования и 

информатики ФГБНУ 

Программа по 

курсу геометрии в 

7-9 классах 

15.40 – 16.55 

Кулагин Дмитрий Юрьевич, 

начальник центра 

информатизации образования 

Калининградского областного 

института развития 

образования 

Фундаментальное 

математическое 

содержание в 

школьном курсе 

информатики 

https://youtu.be/3dCtirSSfXQ
https://youtu.be/ChsmAdQiJQs


ФГБНУ «ИСРО РАО», 

к.пед.н. 

15.55 – 16.10 

Рыдзе Оксана 

Анатольевна, старший 

научный сотрудник 

лаборатории начального 

общего образования 

ФГБНУ «ИСРО РАО»,  

к.пед.н. 

Преемственность 

как основа 

предупреждения 

трудностей в 

математической 

подготовке 

пятиклассников 

16.55 – 16.15 

Филиппов Владимир Ильич, 

доцент кафедры 

общеобразовательных 

дисциплин ГБОУ ВО МО 

Академия социального 

управления, учитель 

информатики МОУ СОШ №22 

г.о. Орехово-Зуево, к.пед.н. 

Алгоритмы  и 

программирование 

- ядро 

современного 

школьного курса 

информатики 

16.10-16.25 

Эргле Евгения 

Викторовна, 

руководитель центра 

математики АО 

«Издательство 

«Просвещение», к.пед.н. 

Отражение нового 

образовательного 

стандарта и 

примерной рабочей 

программы по 

математике в 

учебно-

методических 

комплектах 

16.15 –16.35 

 

Бачурина Людмила 

Алексеевна, 

заведующий лабораторией 

развития профессионального 

мастерства педагогов ВЦПМ, 

к.техн. н. 

 

 

 

 

 

 

 

Формируем и 

развиваем 

цифровую 

грамотность в 

курсе информатики 

16.25-16.35 

Зубкова Екатерина 

Дмитриевна, ведущий 

методист отдела 

методической 

поддержки педагогов и 

образовательных 

организаций группы 

компаний 

«Просвещение» 

Возможности 

достижения 

личностных 

результатов в 

процессе освоения 

предмета 

«Математика» на 

уровне основного 

общего 

образования 

16.35-16.45 

Некрасова Ольга 

Александровна, учитель 

математики МОУ 

«Дмитровская гимназия 

Социализация 

подростков через 

формирование 

математической 

16.35–16.55 

Ярчикова Наталия 

Викторовна, эксперт 

лаборатории развития 

профессионального 

Примерная 

программа по 

информатике как 

декларация 



«Логос»  грамотности мастерства педагогов ВЦПМ преобразования 

себя и 

окружающего мира 

в современном 

информационном 

обществе 
16.45-16.55 

Буцко Елена 

Владимировна, научный 

сотрудник лаборатории 

математического общего 

образования и 

информатики ФГБНУ     

«ИСРО РАО» 

Современный урок 

математики 

 

16.55-17.00 

 

Подведение итогов секции 16.55-17.00 

 

Подведение итогов секции 

 


