Общественная организация
«Чувашское региональное
отделение Академии
информатизации образования»
проводит следующие мероприятия
для учащихся школ и ссузов:
· международный конкурс по
информатике «Инфознайка»;
· Всероссийская олимпиада по
информатике «ИнфознайкаПрофи»;
· Всероссийский конкурс по ИКТ
«Найди ответ в WWW»;
· Всероссийский конкурс по ОБЖ
«Спасатели»;
· Всероссийский конкурс по
обществознанию «Соционет».

Общественная организация
«Чувашское региональное отделение
Академии информатизации
образования» проводит следующие
мероприятия для учителей:
· Всероссийская научно-практическая
конференция «Интернеттехнологии в образовании»;
· Дистанционные курсы повышения
квалификации учителей и
работников образования с
выдачей сертификата
государственного образца;
· Дистанционные курсы
переподготовки по направлению
«Учитель информатики» с
выдачей сертификата
государственного образца;
· Создана методическая копилка на
сайте teacher.infoznaika.ru ;
· Привлечение учителей к разработке
дистанционных курсов с выдачей
сертификата государственного
образца;
· Привлечение учителей к
экспериментальной и
исследовательской деятельности.

Более подробная
информация на портале
infoznaika.ru
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Международная научно-практическая
конференция

Чебоксары, 15-17 июня 2017

15 июня – день заезда (санаторийпрофилакторий «Мечта»)
10.00-16.00 – регистрация участников
конференции, в санаториипрофилактории «Мечта»
16.00-18.00 – круглый стол на тему
«Современные проблемы
информатизации профессионального
образования» (проводит д.п.н.,
профессор Н. В. Софронова, г.
Чебоксары)
16 июня – заседания в ЧГПУ им. И. Я.
Яковлева (главный корпус)
9.00-17.00 – выставка-продажа
электронных средств и дидактических
материалов учебного назначения (фойе
актового зала главного корпуса ЧГПУ
им. И. Я. Яковлева)
9.00-10.00 – регистрация участников
конференции (фойе актового зала
главного корпуса ЧГПУ им. И. Я.
Яковлева)
10.00-12.00 – пленарное заседание
(актовый зал, главный корпус ЧГПУ им.
И. Я. Яковлева)
12.00-12.30 – кофе-брейк
12.30-14.00 – пленарное заседание
(продолжение)
14.00-15.00 – обед
15.00-17.00 – работа по секциям и
мастер-классы
17.00-17.30 – закрытие конференции
(актовый зал, главный корпус ЧГПУ им.
И. Я. Яковлева)
18.30-21.00 – товарищеский ужин
17 июня – отчетное собрание АИО
(профилакторий «Мечта»)
11.00-13.00 – отчетное собрание
Президиума Академии информатизации
образования
С 13.00 – отъезд участников
конференции

Пленарные доклады:
 Роберт Ирэна Веньяминовна.,
академик РАО, д.п.н., профессор
«Современное состояние
информатизации отечественного
образования: фундаментальные и
прикладные исследования», (ИУО РАО, г.
Москва);
 Ваграменко Ярослав Андреевич,
д.т.н., профессор «Новые тенденции в
информатизации образования»
(президент Академии информатизации
образования, директор НИИ СГА, г.
Москва);
 Чернышенко Сергей Викторович,
д.ф.-м.н., профессор «Информационные
технологии в европейском образовании»
(Университет Кобленц-Ландау, г.
Германия);
 Карпенко Михаил Петрович, д.т.н.,
профессор «Подходы к определению
качества электронного обучения»
(президент Академии компьютерных
наук, Президент СГА, г. Москва);
 Русаков Александр Александрович,
д.п.н., профессор «Математика и
информатика в непрерывном
образовании» (ФГБОУ ВО «МТУ», г.
Москва);
 Козлов Олег Александрович, д.п.н.,
профессор «Проблемы информатизации
управления формированием специалиста
в системе профессионального
образования» (ИУО РАО, г. Москва);
 Бельчусов Анатолий Александрович,
к.т.н., доцент «Разработка портала для
публикации методических разработок
учителей информатики» (ФГБОУ ВО
«ЧГПУ им. И. Я. Яковлева», г.
Чебоксары).

МАСТЕР-КЛАССЫ (400 аудитория)
15.00-16.00 «Региональные проекты
по доступу школ к электронным
образовательным ресурсам»
Руководитель - Рябинина Елена
Борисовна, компания «ФИЗИКОН», г.
Москва
16.00-17.00 «Робототехника для
младших школьников» Руководитель
– Сорокин Сергей Семенович, ФГБОУ
ВО «ЧувГУ им. И. Н. Ульянова», г.
Чебоксары
РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ:
· Инновационные информационные
технологии в учебном процессе
школы (425 аудитория) .
Руководитель секции – к.т.н.
Кирий Алексей Витальевич;
· Инновационные информационные
технологии в учебном процессе
вуза (423 аудитория).
Руководитель секции – к.п.н.,
доцент Егорова Юлия Николаевна;
· Электронное (онлайн) образование:
методология и информационное
обеспечение (424 аудитория)
Руководитель секции – к.ф.-м.н.,
доцент Митрофанова Татьяна
Валерьевна;
· Внеурочная деятельность и
креативные технологии обучения
информатике (422 аудитория).
Руководитель секции – к.п.н.,
доцент Григорьев Юрий
Владиславович.

