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17 мая  

Приветствия, 10.00-11.00 (время московское) 

1. Кожанов Игорь Владимирович, проректор по научной и инновационной работе 

Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. 

2. Демиденко Олег Михайлович,  проректор по научной работе Гомельского 

государственного университета имени Франциска Скорины. 

3. Тажбаев Еркеблан Муратович,  проректор по научной работе Карагандинского 

государственного университета  им. академика Е.А. Букетова. 

4. Русаков Александр Александрович, президент межрегиональной общественной 

организации «Академия информатизации образования». 

5. Софронова Наталия Викторовна, профессор кафедры информатики и ИКТ ЧГПУ 

им. И. Я. Яковлева, председатель научного совета ОО ДПО ЧРО «Академии 

информатизации образования». 

Пленарные доклады (время московское) 

11.00-11.30 – Практико-ориентированный подход к обучению информатики в 

условиях современной информационно-образовательной среды - Янин Алексей 

Анатольевич, учитель информатики Школы при Посольстве России в Болгарии 

(Болгария); 

11.30-12.00-  Практика воспитательной  работы в режиме дистанционного обучения в 

школе при Посольстве России на Кипре - Алексеев Виктор Валерьевич, учитель 

информатики и ИКТ (Кипр); 

12.00-12.30 – Из опыта организации международного молодёжного фестиваля - 

Епанешников Алексей Иванович, заместитель директора по информационным 

технологиям, Попова Наталья Вячеславовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе (Казахстан); 

12.30 – 13.00 – Дистант. Итоги первого опыта – Сикора Илона Васильевна, учитель 

информатики СШЛИ "Информационные технологии" г. Темиртау (Казахстан); 

13.00 – 13.30 – Формирование познавательных универсальных учебных действий на 

спецкурсе по информатике - Иващенко Татьяна Леонидовна, учитель информатики 

и ИКТ (Казахстан); 

13.30.-14.00 – Диалоговый тренажер - Девочко Виктория Владимировна, учитель 

начальных классов ГУО "Средняя школа № 152" (Белоруссия); 

14.00-14.30 – Образовательный портал как платформа международного 

сотрудничества учителей - Бельчусов Анатолий Александрович, доцент кафедры 

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

14.30 – 15.00 – Дидактические ресурсы в изучении предметов информатика и 

технология на платформе МЭШ - Юмагулова Нина Ивановна, учитель информатики 

и ИКТ СОШ № 64 (Москва, Россия). 

15.00-15.30 - Интерактивность в дистанционном обучении  - Тойбаева Гульжан 

Маратовна, учитель информатики и ИКТ КГУ Школа-гимназия №8 г.Алматы 

(Казахстан). 

 

Ссылка на пленарные доклады:  
https://us02web.zoom.us/j/88002969726?pwd=eTdOd2lENDFiS25BeDZreFdPYkxadz09  

 

С 18 по 21 мая 2021 года – обсуждение докладов на сайте ito.infoznaika.ru 

 

Всем зарегистрированным участникам будут высланы сертификаты участника 

международной конференции «Интернет-технологии в образовании». Лучшие 

доклады будут рекомендованы к печати в журнале из списка ВАК «Педагогическая 

информатика». 
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