
 

Программа 

проведения Государственным образовательным учреждением 

дополнительного педагогического образования 

«Донецкий республиканский институт дополнительного педагогического 

образования» 

Августовских педагогических студий 

 

Цели: 

 

 повышение качества научно-методического сопровождения новых 

государственных образовательных стандартов общего образования; 

 развитие системы образования в Донецкой Народной Республике как 

стратегического общенационального приоритета; 

 разработка обновленных моделей взаимодействия методических служб и 

общеобразовательных организаций по повышению качества образования в 

Донецкой Народной Республике; 

 создание пространства для открытого диалога участников студий; 

 актуализация ключевых направлений развития системы образования 

Донецкой Народной Республике в новом учебном году; 

 распространение актуального педагогического опыта, мотивация 

профессионального педагогического усовершенствования. 

 

 

 

 

  



Отдел информационных технологий 

Тема: Пути повышения эффективности работы учителей предметов 

«Информатика» и «Информатика и ИКТ» в условиях обновления государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Цель: ознакомить и обеспечить учителей предметов «Информатика» и 

«Информатика и ИКТ» нормативно-правовыми документами, информацией о 

содержании образования, новых технологиях, альтернативных учебниках и 

пособиях. 

Задачи: 

 осветить основные аспекты, направленные на организацию 

преподавательской деятельности согласно требованиям новых 

государственных образовательных стандартов общего образования 

(новое в Примерном учебном плане, программах учебных предметов); 

 совершенствовать уровень педагогического мастерства учителей, 

уровень их компетентности и методики преподавания предметов 

«Информатика», «Информатика и ИКТ» и «Компьютерная графика» в 

условиях обновления содержания образования;    

 организовать методическое сопровождение подготовки учителей к 

проведению ГИА по предметам «Информатика» и «Информатика и 

ИКТ»; 

 организовать проведение практических занятий по решению заданий 

ГИА, в том числе с использованием дистанционных технологий; 

 повышать уровень профессиональной компетентности учителей 

предметов «Информатика» и «Информатика и ИКТ» и предмета 

«Компьютерная графика» через курсовую подготовку, распространение 

актуального педагогического опыта, семинары-практикумы, 

практические занятия; 

 организовать работу с одаренными детьми, содействовать развитию их 

интересов и способностей; 

 организовать практические занятия по решению олимпиадных задач по 

информатике и информационных технологий; 

 продолжить использование современные формы Интернет-

взаимодействия между педагогами. 

Начало: 10.00. 

Место проведения: Сайт ГОУ ДПО «ДОНРИДПО» 

https://donridpo.wixsite.com/studii2020. 

Координатор: 

Глухова М.В., заведующий отделом информационных технологий ГОУ ДПО 

«Донецкий республиканский институт дополнительного педагогического 

образования». 

Спикеры:  

Волобуева Т.Б., проректор по научно-педагогической работе 

ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт дополнительного 

педагогического образования», кандидат педагогических наук, доцент, член-

корреспондент Международной академии наук педагогического образования. 

Глухова М.В., заведующий отделом информационных технологий ГОУ ДПО 

«Донецкий республиканский институт дополнительного педагогического 

образования». 



Коваль Н.Н., старший преподаватель кафедры естественно-математических 

дисциплин и методики их преподавания ГОУ ДПО «Донецкий республиканский 

институт дополнительного образования»; 

Кузнецова И.В., учитель предмета «Информатика и ИКТ» Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Специализированная физико-математическая 

школа №35 города Донецка». 

Рыбалко Т. В., учитель предмета «Информатика и ИКТ» Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Интеллект» города Донецка». 

Лысенко С.Б., учитель предмета «Информатика и ИКТ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА 

№6 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ ГОРОДА 

ЯСИНОВАТАЯ». 

Плотникова С.В., учитель предмета «Информатика и ИКТ» 

Государственного бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения 

«Республиканский лицей-интернат «Эрудит» – центр для одаренных детей» 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики. 

Прохоренко Н.П., учитель предмета «Информатика и ИКТ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ГИМНАЗИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ №61 ГОРОДА ДОНЕЦКА». 

Иванова Н. Л., учитель предмета «Информатика и ИКТ» Муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа №32 города Макеевки". 

Шилько А. В., учитель предмета «Информатика и ИКТ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЛИЦЕЙ 

«ИНТЕЛЛЕКТ» ГОРОДА ДОНЕЦКА». 

Броницкая Н. В., учитель предмета «Информатика и ИКТ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА № 8 Г. СНЕЖНОЕ». 

Семенова О. И., учитель предмета «Информатика и ИКТ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА 

№ 55 ИМЕНИ А.Г. КОРЖА ГОРОДА ДОНЕЦКА». 

Грищенко Л. А., МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ № 114 ГОРОДА ДОНЕЦКА». 

Целевая аудитория: методисты МК (МЦ), руководители районных 

(городских) МО учителей предмета «Информатика и ИКТ». 

Формы коммуникации: доклады, презентации, информационно-

аналитический отчет. 

Методический кейс участникам: пакет презентаций, методические 

пособия, видео- или аудиоматериалы и т.д. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Новые государственные образовательные стандарты общего образования как 

отражение ключевых направлений стратегии модернизации системы общего 

образования ДНР. 

2. Нормативно-методическое обеспечение организации образовательной 

деятельности по предметам «Информатика», «Информатика и ИКТ» и 

«Компьютерная графика» в 2020-2021 учебном году согласно требованиям 

новых государственных образовательных стандартов общего образования: 

ГОС НОО, ГОС ООО, ГОС СОО, ПООП ОО. 



3. Особенности организации образовательного процесса предметов 

«Информатика», «Информатика и ИКТ» и предмета «Компьютерная 

графика» в 2020-2021 учебном году. 

4. Анализ изменений в содержании Примерных программ по учебным 

предметам «Информатика» и «Информатика и ИКТ» в 2020-2021 учебном 

году.  

5. Анализ дистанционного обучения обучающихся в IV четверти 2019 – 2020 

учебного года (успехи, ошибки, проблемы).  

6. Итоги ГИА-2020, определение перспектив в совершенствовании методики 

подготовки обучающихся к сдаче ГИА по предметам «Информатика» и 

«Информатика и ИКТ» в 2021 году. 

7. Формирование функциональной грамотности учащихся средствами учебных 

предметов «Информатика» и «Информатика и ИКТ». 

8. Механизмы выявления, поддержки и развития одаренности школьников в 

процессе обучения предметов «Информатика» и «Информатика и ИКТ». 
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Выступление координатора 

Есть проблема - есть решение! 
Глухова М.В. 

(презентация: 

https://drive.google.com/file/d/

1X_3o1EwRxs45XjRMvw35

WkQSMz0A3for/view?usp=sh

aring) 

Озвучивается 

тема, цели, 

актуальность, 

проблематика, 

офлайн. 
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Материалы спикеров  

 

Новые государственные 

образовательные стандарты 

общего образования как 

отражение ключевых 

направлений стратегии 

модернизации системы общего 

образования ДНР 

 

 

Зарицкая В.Г. 

(видео: 

https://youtu.be/IJG_ZrbGkhw

) 

 

 

Доклады, 

презентации, 

тексты, офлайн 

Нормативные и методические 

документы, обеспечивающие 

организацию образовательной 

деятельности по предметам 

«Информатика» и 

«Информатика и ИКТ» и 

предмету «Компьютерная 

графика» в 2020-2021 учебном 

году: ГОС НОО, ГОС ООО, 

ГОС СОО, ПООП ОО.  

Глухова М.В. 

(текст рекомендаций: 

https://drive.google.com/file/

d/1zpBvwM01m7WwOcWs

UQJepfNbxRafZMoD/view?

usp=sharing) 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1X_3o1EwRxs45XjRMvw35WkQSMz0A3for/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X_3o1EwRxs45XjRMvw35WkQSMz0A3for/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X_3o1EwRxs45XjRMvw35WkQSMz0A3for/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X_3o1EwRxs45XjRMvw35WkQSMz0A3for/view?usp=sharing
https://youtu.be/IJG_ZrbGkhw
https://youtu.be/IJG_ZrbGkhw
https://drive.google.com/file/d/1zpBvwM01m7WwOcWsUQJepfNbxRafZMoD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zpBvwM01m7WwOcWsUQJepfNbxRafZMoD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zpBvwM01m7WwOcWsUQJepfNbxRafZMoD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zpBvwM01m7WwOcWsUQJepfNbxRafZMoD/view?usp=sharing


Особенности организации 

образовательного процесса 

предметов «Информатика» и 

«Информатика и ИКТ» и 

предмета «Компьютерная 

графика» в 2020-2021 учебном 

году 

Глухова М.В. 

(текст рекомендаций: 

https://drive.google.com/file/

d/1zpBvwM01m7WwOcWs

UQJepfNbxRafZMoD/view?

usp=sharing) 

Цифровизация системы 

образования Донецкой 

Народной Республики 

Волобуева Т.Б. 

(видео: 

https://youtu.be/ob9mZxSE

MNM) 

Информационн

о-

аналитический 

отчет, 

презентация 

Дистанционное обучение: 

проблемы и перспективы 

 

 

Коваль Н.Н.  

(видео:  

https://www.youtube.com/w

atch?v=cCZvPyZ4J-c 

презентация: 

https://drive.google.com/file/

d/1rdwBAeLOyRRvpO70co

I_Z4SrTEK1vFod/view?usp

=sharing) 

Доклады, 

презентации, 

тексты, офлайн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентации, 

видеопрезента

ция, офлайн 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация новых Примерных 

основных образовательных 

программ по учебным 

предметам «Информатика» и 

«Информатика и ИКТ» в 2020-

2021 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ дистанционного 

обучения обучающихся в IV 

четверти 2019 – 2020 учебного 

года (успехи, ошибки, 

проблемы) 

 

Шилько А.В. 

(видео: 

https://drive.google.com/file/

d/1OfsTCxZnQZ3fAd1J20Q

PLYE20PWisy5C/view?usp

=sharing 
презентация: 

https://drive.google.com/file/

d/1XTSUYg9rdI17A6XIzd

DcXPZ1p47I2ZCj/view?usp

=sharing 
 

Прохоренко Н.П.  

(презентация: 

https://prezi.com/-

sgwxypruxeb/presentation/?

utm_campaign=share&utm_

medium=copy) 
 

Шилова Ю.В. 
(презентация: 

https://drive.google.com/file/

d/1JbZmDeDgOgir8unMiOg

b1w_hNL3hbsqF/view?usp=

sharing) 

https://drive.google.com/file/d/1zpBvwM01m7WwOcWsUQJepfNbxRafZMoD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zpBvwM01m7WwOcWsUQJepfNbxRafZMoD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zpBvwM01m7WwOcWsUQJepfNbxRafZMoD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zpBvwM01m7WwOcWsUQJepfNbxRafZMoD/view?usp=sharing
https://youtu.be/ob9mZxSEMNM
https://youtu.be/ob9mZxSEMNM
https://www.youtube.com/watch?v=cCZvPyZ4J-c
https://www.youtube.com/watch?v=cCZvPyZ4J-c
https://drive.google.com/file/d/1rdwBAeLOyRRvpO70coI_Z4SrTEK1vFod/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rdwBAeLOyRRvpO70coI_Z4SrTEK1vFod/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rdwBAeLOyRRvpO70coI_Z4SrTEK1vFod/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rdwBAeLOyRRvpO70coI_Z4SrTEK1vFod/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OfsTCxZnQZ3fAd1J20QPLYE20PWisy5C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OfsTCxZnQZ3fAd1J20QPLYE20PWisy5C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OfsTCxZnQZ3fAd1J20QPLYE20PWisy5C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OfsTCxZnQZ3fAd1J20QPLYE20PWisy5C/view?usp=sharing
https://prezi.com/-sgwxypruxeb/presentation/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://prezi.com/-sgwxypruxeb/presentation/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://prezi.com/-sgwxypruxeb/presentation/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://prezi.com/-sgwxypruxeb/presentation/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://drive.google.com/file/d/1JbZmDeDgOgir8unMiOgb1w_hNL3hbsqF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JbZmDeDgOgir8unMiOgb1w_hNL3hbsqF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JbZmDeDgOgir8unMiOgb1w_hNL3hbsqF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JbZmDeDgOgir8unMiOgb1w_hNL3hbsqF/view?usp=sharing


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Броницкая Н. В. 

(видео: 

https://drive.google.com/file/

d/1Rr6NVls6eRyIAAVqh6

HsMj_WdrtoJYn4/view?usp

=sharing) 

презентация: 

https://drive.google.com/file/

d/1EWF1ko_gt5ktWnSFEPt

0fRtNOH4rq1tu/view?usp=s

haring) 

 

Семенова О. И. 

(презентация: 

https://drive.google.com/file/

d/1Bgi-

7xGzWY25JHqz2ewCc1JjT

Q5Rz8nr/view?usp=sharing) 

 

Рыбалко Т.В. 

(видео: 

https://drive.google.com/file/

d/19r_0_66_EZouDbiZpcLr

CpI8Zj9k76tC/view) 
презентация: 

https://drive.google.com/file/

d/1GzYxx14-

0T9vCSzY9koZQSUZwNh_

ky7m/view?usp=sharing) 

 

Грищенко Л. А. 

(презентация: 

https://drive.google.com/file/

d/1cpxsui5jbjNGKcY2xO-

kywOJ82nVjwCV/view?usp

=sharing) 

 

Лысенко С.Б. 

(презентация: 

https://drive.google.com/file/

d/1zGp6tJTLkeU1axWBDlZ

4EDJ4tWw42Vrf/view?usp=

sharing) 

https://drive.google.com/file/d/1Rr6NVls6eRyIAAVqh6HsMj_WdrtoJYn4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rr6NVls6eRyIAAVqh6HsMj_WdrtoJYn4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rr6NVls6eRyIAAVqh6HsMj_WdrtoJYn4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rr6NVls6eRyIAAVqh6HsMj_WdrtoJYn4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EWF1ko_gt5ktWnSFEPt0fRtNOH4rq1tu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EWF1ko_gt5ktWnSFEPt0fRtNOH4rq1tu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EWF1ko_gt5ktWnSFEPt0fRtNOH4rq1tu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EWF1ko_gt5ktWnSFEPt0fRtNOH4rq1tu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bgi-7xGzWY25JHqz2ewCc1JjTQ5Rz8nr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bgi-7xGzWY25JHqz2ewCc1JjTQ5Rz8nr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bgi-7xGzWY25JHqz2ewCc1JjTQ5Rz8nr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bgi-7xGzWY25JHqz2ewCc1JjTQ5Rz8nr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19r_0_66_EZouDbiZpcLrCpI8Zj9k76tC/view
https://drive.google.com/file/d/19r_0_66_EZouDbiZpcLrCpI8Zj9k76tC/view
https://drive.google.com/file/d/19r_0_66_EZouDbiZpcLrCpI8Zj9k76tC/view
https://drive.google.com/file/d/1GzYxx14-0T9vCSzY9koZQSUZwNh_ky7m/view?usp=sharing
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Подведение итогов ГИА-2020 и 

определение перспектив на 

2020-2021 учебный год 

Кузнецова И.В. 

(видео: 

https://drive.google.com/file/

d/1cQPeE_GOJuJvomOtJH_

Z53gu1974Kwt6/view?usp=

sharing 

презентация: 

https://drive.google.com/file/

d/136uaTloRnkntlHpNV_84

EpMt1Ek4CQfP/view?usp=s

haring) 

И
н

те
р

ак
ти

в
н

ы
й

 

Выявление, поддержка и 

развитие одаренности 

школьников в процессе 

обучения предметов 

«Информатика» и 

«Информатика и ИКТ» 

Иванова Н.Л. 

(видео: 

https://drive.google.com/file/d/

1S2ybqbEQqNTkeXH4rIECR

n_KdHkD2-

k2/view?usp=sharing 

презентация: 

https://drive.google.com/file/

d/1ykY2Qr1_cPXeD4eHKu

BdmdLy6LBCz2Wa/view?u

sp=sharing) 

 

Плотникова С.В. 

(видео: 

https://drive.google.com/file/

d/10Vibni463p3BvpW82JW

ReI9a502qFsQc/view?usp=s

haring 

презентация: 

https://drive.google.com/file/

d/10Vibni463p3BvpW82JW

ReI9a502qFsQc/view?usp=s

haring) 

Доклады, 

презентации, 

тексты, офлайн 

Ответы на вопросы Глухова М.В. Текст, офлайн 
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