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ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩЕГО СЕМИНАРА  

«ОГЭ и ЕГЭ по информатике: слабая мотивация выпускников, страхи и ожидания, 

низкие показатели - причины и следствия» 
21- 22 января 2019 г. 

г. Уссурийск 

 

Место проведения: Некрасова 35, актовый зал 

  



Участники семинаров: педагогические работники, руководители, заместители руководителей образовательных организаций,  

руководители методических служб, руководители предметных районных (городских), школьных методических объединений, 

учителя начальной школы, учителя информатики основной и средней ступеней общего образования, педагоги дополнительного 

образования детей по предметам естественнонаучного и математического циклов. 

Регистрация  участников: 09.00-10.00 (холл главного корпуса Филиала в г. Уссурийске) 
 

Актуальные вопросы обучения информатике в основной 

школе 

Босова Людмила Леонидовна, доктор педагогических наук, 

Заслуженный учитель РФ, лауреат премии Правительства РФ 

в области образования, автор более 200 научно-методических 

трудов, в том числе УМК по курсу «Информатика и ИКТ» для 

основной школы (5-9 и 10-11 классы). 

Методические аспекты обучения информатике средствами 

учебно-методического комплекса непрерывного 

информационного образования «Школа БИНОМ 

Животова Елена Борисовна, ведущий методист  по 

информатике "БИНОМ. Лаборатория знаний", автор пособия  

"ОГЭ. Информатика. 9 класс. Обучающие проверочные 

работы". 

Значение ЕГЭ как показателя уровня подготовки приморских 

школьников 

Кадеева Оксана Евгеньевна, старший преподаватель кафедры 

информатики, информационных технологий и методики 

обучения 

Рекомендации по развитию информационной грамотности и 

математической логики у выпускников 2019-2020гг 
 

Сырицына Валентина Николаевна, старший преподаватель 

кафедры информатики, информационных технологий и 

методики обучения 

Разбор заданий по программированию ЕГЭ по информатике 

Сырицына Валентина Николаевна, старший преподаватель 

кафедры информатики, информационных технологий и 

методики обучения 

Динамическое программирование без вывода рекуррентных 

формул 

Анкудинова Светлана Антоновна, старший преподаватель 

кафедры информатики, информационных технологий и 

методики обучения 

Решение логических уравнений методом отображения 
Анкудинова Светлана Антоновна, старший преподаватель 

кафедры информатики, информационных технологий и 



методики обучения 

 

Решение задач на нахождения всех цифр в арифметическом 

выражении, записанном в системе счисления с основанием N 

 

Анкудинова Светлана Антоновна, старший преподаватель 

кафедры информатики, информационных технологий и 

методики обучения 

Введение в язык программирования ПИТОН Непочатых Ирина Анатольевна, старший преподаватель 

кафедры информатики, информационных технологий и 

методики обучения 

 

Режим занятий: 10.00 – 18.00  

Перерыв на обед: 12.00-13.00  

По результатам семинара участникам выдается Сертификат (18 час.) 

 

 

 


