
ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный 

педагогический университет 

им. И. Я. Яковлева» 

МОО «Академия 

информатизации образования» 

ОО ДПО «Чувашское 

региональное отделение 

Академии информатизации 

образования» 

 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 
всероссийской научно-

практической 

конференции 

«ИНТЕРНЕТ-

ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБРАЗОВАНИИ» 

 

 

 

 

КОНТАКТЫ 

ТЕЛЕФОН: 
+7-8352-62-34-48 

 
ВЕБ-САЙТ: 
http://ito.infoznaika.ru 

 
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: 

ito@infoznaika.ru  
 

 

 

17 мая  

Приветствия, 12.00-12.30 (время московское) 

1. Кириллов Александр Алексеевич начальник УНиИР Чувашского 

государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. 

2. Игнатьева Эмилия Анатольевна, и.о. декана физико-математического 

факультета Чувашского государственного педагогического университета 

им. И.Я. Яковлева. 

3. Русаков Александр Александрович, президент межрегиональной 

общественной организации «Академия информатизации образования». 

4. Софронова Наталия Викторовна, председатель научного совета ОО 

ДПО «Чувашское региональное отделение Академии информатизации 

образования». 

 

Пленарные доклады (время московское) 

12.30 – 12.50 – Воспитательный потенциал сетевых ресурсов - Софронова 

Наталия Викторовна, д.п.н., профессор, председатель научного совета ОО 

ДПО «Чувашское региональное отделение Академии информатизации 

образования» (Чебоксары); 

12.50 – 13.10- Решаемость заданий массовых дистанционных конкурсов 

как отражение ошибок в методике преподавания информационных 

технологий - Бельчусов Анатолий Александрович, к.т.н., доцент кафедры 

информатики и ИКТ ЧГПУ им. И. Я. Яковлева (Чебоксары). 

13.10 – 13.20 – Организация дистанционного и очного обучения на 

примере создания соревнования с автоматической проверкой - Смирнова 

Виктория Сергеевна, учитель Гимназии № 1» (Чебоксары); 

13.20 – 13.30 – Социальная сеть "ВКонтакте" в работе классного 

руководителя, возможности использования - Глухова Наталия 

Владимировна, учитель МАОУ «СОШ № 1»  (Череповец); 

13.30 – 13.40 – Использование иноязычных сайтов для онлайн общения 

при обучении иностранному языку - Васильева Елена Александровна 

учитель МБОУ ООШ (Мариинский Посад, Чувашия) 

13.40 – 13.50 – Использование информационных технологий в рамках 

деятельности муниципальной инновационной площадки - Малышева 

Ирина Васильевна; учитель МАОУ «Уренская средняя общеобразовательная 

школа №2» (Нижегородская обл., г. Урень) 

13.50 – 14.00 – Примеры практического использования интернет-

ресурсов для организации онлайн-обучения по предмету «физическая 

культура - Кропачева Наталья Нуровна, учитель МАОУ «СОШ № 2», 

Пермский край, г. Краснокамск); 

14.00 – 14.10 – Методика решения задач повышенной трудности по 

информатике - Никитин Андрей Витальевич, к.ф.-м.н., доцент 

(Чебоксарский институт (филиал) Московского политехнического 

университета, Чебоксары), 

14.10 – 14.20 – Робототехнический хакатон  для школьников как 

интерактивный метод обучения - Игнатьева Эмилия Анатольевна, к.псих.н. 

доцент, и.о. декана ФМФ ЧГПУ (Чебоксары);  

 

Ссылка на трансляцию конференцию для слушателей:  

https://vk.com/public23444545  

 

С 18 по 21 мая 2022 года – обсуждение докладов на сайте ito.infoznaika.ru 

 

Всем зарегистрированным участникам будут высланы сертификаты 

участника всероссийской конференции «Интернет-технологии в 

образовании». Лучшие доклады будут рекомендованы к печати в журнале из 

списка ВАК «Педагогическая информатика». 
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