
ГРАФИК ЛЕКЦИЙ 

 

Дата Место 

проведения 
Темы Время Слушатели 

16.04.2019 Институт 

математики, 

физики и 

информатики, 

306 ауд. 

История школьной информатики: 

основные этапы, ключевые события и 

личности 

О целях школьного образования в 

области информатики и 

информационных технологий 

10:00-

13:00 
  
  
  

14:00-

17:00 

ППС, 

докторанты и 

магистранты 

кафедры ИИО 

17.04.2019  Институт 

математики, 

физики и 

информатики, 

306 ауд. 

Развитие содержания школьного 

образования в области информатики 

Информатика в федеральных 

государственных образовательных 

стандартах общего образования 

10:00-

13:00 
  
  

14:00-

17:00 

ППС, 

докторанты и 

магистранты 

кафедры ИИО 

18.04.2019   Институт 

математики, 

физики и 

информатики, 

306 ауд. 

Основные тенденции развития 

школьной информатики в России и за 

рубежом 

Авторская программа непрерывного 

курса информатики для 5–11 классов 

10:00-

13:00 
  
  

14:00-

17:00 

ППС, 

докторанты и 

магистранты 

кафедры ИИО 

19.04.2019   Институт 

математики, 

физики и 

информатики, 

306 ауд. 

Информатика в 5–6 классах: 

вычислительное мышление и 

цифровые компетенции 

Методические подходы к организации 

компьютерного практикума по 

информатике 

10:00-

13:00 
  
  
  
  

14:00-

17:00 

ППС, 

докторанты и 

магистранты 

кафедры ИИО 

20.04.2019   Институт 

математики, 

физики и 

информатики, 

306 ауд. 

Избранные задачи курса информатики 

для основной школы 

Занимательные задачи в школьном 

курсе информатики 

10:00-

13:00 
  
  

14:00-

17:00 

ППС, 

докторанты и 

магистранты 

кафедры ИИО 

22.04.2019   Институт 

математики, 

физики и 

информатики, 

306 ауд. 

Цифровой контент для школьного 

курса информатики 

Традиции и инновации в методике 

обучения информатике 

10:00-

13:00 
  
  

14:00-

17:00 

ППС, 

докторанты и 

магистранты 

кафедры ИИО 

23.04.2019   Институт 

математики, 

физики и 

информатики, 

306 ауд. 

Современные педагогические 

практики для урока информатики в 

основной школе 

Как учат программированию 

в XXI веке: отечественный и 

зарубежный опыт 

10:00-

13:00 
  
  
  

14:00-

17:00 

ППС, 

докторанты и 

магистранты 

кафедры ИИО 



24.04.2019   Институт 

математики, 

физики и 

информатики, 

306 ауд. 

Исследовательская деятельность в 

школьном курсе информатики 

Проектная деятельность школьников 

в области информатики и ИКТ 

10:00-

13:00 
  
  

14:00-

17:00 

ППС, 

докторанты и 

магистранты 

кафедры ИИО 

25.04.2019   Институт 

математики, 

физики и 

информатики, 

306 ауд. 

О базовом уровне изучения 

информатики в старшей школе 
10:00-

15:00 
  
  
  
  
  

ППС, 

докторанты и 

магистранты 

кафедры ИИО 

26.04.2019   Институт 

математики, 

физики и 

информатики, 

306 ауд. 

Государственная итоговая аттестация 

по информатике: особенности, 

проблемы, перспективы 

10:00-

17:00 
  
  
  
  
  

ППС, 

докторанты и 

магистранты 

кафедры ИИО 

  
 


