Министерство образования и науки РФ
ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический
институт»
ФГБОУ ВПО «Московский государственный гуманитарный
университет имени М.А. Шолохова»
Факультет информатики, математики и физики
Кафедра программирования и сетевых технологий
Кафедра физико-математического информационно-технологического
образования
Кафедра прикладной информатики и экономики

Программа Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием по теме:
«Информационные технологии в образовательных организациях».
в г. Шадринск.
24 сентября 2015 г.

Регистрация участников 10.00 – 11.00
Пленарное заседание (11.00 – 12.00, 227)
Открытие конференции.
«Парадигма современного образования» Щербаков Юрий Иванович
доктор
педагогических
наук,
заведующий
кафедры
психологопедагогического образования Московского государственного гуманитарного
университета имени М.А. Шолохова.
«Информационные технологии в управлении образовательной
организацией» Кириллов Андрей Григорьевич кандидат педагогических
наук, начальник УМУ Шадринского государственного педагогического вуза.
«Система менеджмента качества как фактор повышения качества
образования» Сергеева Татьяна Александровна директор МКОУ СОШ №2.

Работа в секциях 12.00 – 14.30
Круглый стол (аудитория 139 «А») Инновационные и информационные
технологии в управлении современным образовательным учреждением –
ведущие доктор педагогических наук, заведующий кафедры Психолого-педагогического
образования Московского государственного гуманитарного университета имени
М.А. Шолохова Щербаков Юрий Иванович, кандидат педагогических наук, начальник
УМУ Шадринского государственного педагогического вуза Кириллов Андрей Григорьевич.
Секция предназначена для административного персонала образовательных учреждений.

№
1.
2.
3.
4.
5.

Тематика выступления
Методология
управления
современной гуманитарным вузом
Система менеджмента качества
образовательной организации
Автоматизация
процессов
образовательной организации
Формирование
управленческих
компетенций
Концепция
управления
современной
образовательной
организацией
на
основе
инновационных
и
информационных технологий

Докладчик
Щербаков Ю.И.
Колмогорова И.В.
Слинкин Д.А.
Гордиевских В.М.
Кириллов А.Г.

Мастер-класс (аудитория 121 «В») Информационно-коммуникационные
технологии – ведущая кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой Кафедра
физико-математического
Наталья Николаевна.

информационно-технологического

образования

Устинова

Секция предназначена для работников образования и учителей школ.

Круглый стол (аудитория 105 «В») Образовательная робототехника – ведущие
кандидат физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой прикладной
информатики и экономики Пирогов Владислав Юрьевич, кандидат педагогических наук,
старший преподаватель кафедры прикладной информатики и экономики Козловских
Марина Евгеньевна.
Секция предназначена для учителей информатики начальных классов.

