Peзoлroцпя Bсеpoсспйскoгo Cъeздa yvптелeй ппфopмaтпкп
Mocква, МГУ uменu M.B. Лoмoнocoва, 24_26 маptnа 20l1 z.

Bcepoссийский Cъезд yчитeлeй инфopмaтики - пrpвый cъезд пprпoдaBaтелeй инфopмaтики в
истopий Poсcии - сoзвaн пo инициaтивe Pектopa Мocкoвскoгo г1oсyдaрстBeннoгoyниBepcитeтa
имeни М.B.Лoмoнoсoвa' вице-пpeзидrrrтaPAH aкaдeмикa B.A. Caдoвничem щи единoдyшнoй
пoддеp}ккr щoфеccopcкo-пpепoдaвaтrльскoг1o сoстaвa фaкyльrcтa вычислительнoй мaтeмaтики и
кибopнетики МГУ. фльlo coзывa Cъeздa являeтся aнaлиз 25-лeтreгo oпыTa пpeпoдaвaния
oбщеoбpaзoвaтельнoгoкypca инфopмaтики в oтeчecтвeннoйшкoле, oцeнкa сoвpeменньIxпpoблeм
шrкoльнoйинфopмaтики и oбcyrкдeниe пrpспeктив paзR||т|4япpeдмeтa в cвязи c пepexoдoм к IloBым
oбpaзoвaтrльнымстa}rдapтaм.
Ha Cъeзд пpибыли 958 yracтникoв из 7l сyбъектa Poccийcкoй ФедepaЦI4t||| из дpyгиx гoсyдapств:
Бeлopyосии' Aзеpбaйдrсaнa, Кaзaxcтaнa, Кщгизии, Typкменистaнa. B paбoтe Cъездa пpиняли yчaстиe
yчитrля шкoл' пprпoдaвaтели вyзoB' нa)Дные coтpyдtrики' cпeциaлиcTы пo пeдaгoгикe и Метoдикe
пpeпoдaBaния инфopмaтики и ИКT' pyкoвoдитrли oбpaзoвaтEльt{ыx yчpeждeний, prкmpы Byзoв'
пpeдcтaвители opгaнoв yпpaвлeния oбpaзoвaниeм и ИT-иlrдlcтpии. B aдpoc Cъездa пocryпили 420
тeзиcoB дoкJraдoв.Ha зaседaнияx 5 сoкций Cъездa зaclryшaн B oбщей слorrtнocти91 дoклaд. Учacтники
CъездaoбменялисЬмнeниями o пpoблeмaxrцкoльнoйинфopмaтикии пepcпeктивaхeё paзвития нa 8
кpyгльlх cтoлФ(.
B хoдe cocmявцtиxcя диcl(yссий были выcкaзaны рaзличныe мнения пo aктyaльным вoпрoсaпl
paЗBwTInяшкoльнoй инфopмaтики в Poccии. Пpи этoм вcr yчaсшики Cъезда oбъединены идeeй
кoнсoлидaции yчи.тeльскono,пpeпoдaвaтeльcкono' нayчнom и бизнеc-сooбществa нa блaгo paзBЙтИя
oбpaзoвaнияи нayки в oблacти инфopмaтикив Pocсии ХХI векa.
l. Cъeзд пoд.repкивaeт,uтo инфopмaтикa:
1.l

щeдcтaвляEт сoбoй иpaтегичrски вФrGIoенaпpaвлrниr нayки и пpaктики, нeoбхoдимoe для
paзвития экoпoмики' щ)oмьIшлеIlнooтиt высoкиx технoлoгий, oбecпeчeния нaциoндльнoй
вcеx ypoвней и пoдгoтoвки нayчных кaдpoв;
безoпaснocти, пPoфeосиoнaлЬнorc oбpa:}oваIrия

l.2 oбеcпечивaeт нayчrrylo бaзy лля фopмирoвarrия глoбaльнoгo инфopмaциoннoгo oбщеcтвa'
oснoвaннoг1o
нa знaниях;
l.3 в качeствe фyндaмeкгaпьнoй нayки стaлa вaжнoй сoстaвляloщей всей системы нayчвoтD
пoзнaния.
2. Cъезд пoдчeркивaeт,.rтo oбрaзoвaниe в oблaсти инфopмaтики ecть:
2.l

вaжнейtшийи нeoбхoдиMыйкoмпoнrнт paзвитиялиllllocти' пpeдcтaвллoщий coбoй ocнoвy
инт€ллeктyaльнoгo и тBopЧeoкoгo pe}вития' пoдгoтoBки к ycлoBиям ,к|iзt|l| u дgятeльнocти в
инфopмaциoннoмoбщeстве;

2'2

cтpaтэгпueский peсypс иннoBaциoннoгo paЗBwII|яPocсии в yслoBиях мoдepнизaции' чm
мнoгoкрaтнo дoкl!:}aнooтrчecтвeнным и вceмиpным иcтopичеcким oпытoм.

3. Cъезд cчитaeт нeдoпyстимым фaкг oтсyгствия B нoвыx cтalrдapгaх нaчаJlьнoгo и oсtloвнoгo
|'' B пpoeпЕ ФГoC m 15 февpaля20l lг. для стaplпей шкoлы инфopмaтики
oбщегo oбpaзoвag|4я
кaк сaмocтoят€льнoгo и oбязaтeлЬнoг1o
для изyнeния oбщeoбpaзoвaтельнoгoпprдмeтa.
4. Cъeзд cчитaeт, чтo нeльзя cвoдить инфopмaтикy тoлькo к к}yчению пpoгpaммныx пpoдуктoв'
oднaкo, oбyraть кoмпьIoтrpным технoлoгиям ll{oжeт и дoшI(eн имeннo )витeль инфopмaтики.
Toлькo yuитeль инфopмaтики B сooтвrтствии с систeмным взглядoм нa вEyтPeIrнюю отpyкrypy
пpедмeтa <Инфopмaтико>мoжcт oбеспeчигь связь фyrцaмеrrгaльIroй тropии и paзpaбoтaнныx нa
eе ocнoвeтeхнoлoгий.
5. Cъeзд oбeспoкoен нeсoблloдeпиeм B чaсти пprпoдaвaния инфopмaтики в срднeй шкoлe oднoгo t,lil
пpинципoв oбpaзoвaтrльнoй дeятельнoсти - eдинoгo oбpaзoвaтельнoгo пpoст?aнстBa - |1
oтo)rгCтвием ycлoвий дJIя eгo фopмllpoвaния, чтo выpФкaстся в oтсyTстBии единыx yнебныx

пpoгpaм}rlrorc' кaдpoBoгo и lr{aтepиaльнo-тexничеcкono
плa}roв' yчeбнo.мemдичeскoк)'
oбecпeчeния, cooтвeтстByloщelю coвprмrнпoмy oбpaзoBaт€льнoмy пpoцеccy. Этo пpивoдит к
нeoднopoднoсти ypoвнeй пoдгoтoвки выпyокникoв сpeднeй шп<oлы.
6. Cъeзд пoдчepкивarт' чтo пpямoe нeгaтивнoe влияниe нa кaчеcтвo шкoльнorto oбpaзoвaния в
oблacти инфopмaтики oказывшoт:
6.l' coкpaщениe кoличecтвa или oтсyтствие чaсoв, oтвoдимыx y.reбными плaнaми rra из}Цrниe
инфopмaтики и ИКT, oсoбeннo в нaчaльнoй и cpeднeй rцкoле;
6.2 нapyIпeние нa ypoвIre федepaльных yнeбныx плaнoв пpинципoв пpeeмствrннoсти и
нeпpepывIroстиoбpазoвaтельнoгo щoцrсca пo oтнoшrнию к изyчeвиlo инфopмaтики;
6.3 oтсутствие ЕГЭ пo инфopмaтикe в пepечне oбязaтельrrыx встyпителЬных испытaний в вyзax,
гomвящиx ИT-спoциaлиcтoв;
б.4 недoотamчнaя yкoN,llшeктoвaннoсть шкoльныx кaбинgгoв ипфopмaтики кoмпьютepaМи в
сoчетaнии с зaщeтoм нa дeлeниe кJIaссaдJIя пpaктичeскю( зaнятий бoлеe чeм нa 2 гpyппы,
чтo нe oбeспeчивarт нopмy (зa 1 кoмпьloтеpoм - l y.rению>.
7. Cъeз!, oтмrчaет, чтo oтpицaтольнor вJIияниe нa кaчrствo oбpaзoвaния no вcеJv| шкo]|ьt|ыл|
npеdлlепам oкaзывыoт:
7.l

нeпocpeдстBrннoeиcпoльзoвalrиepeзyЛьтaтoвЕГЭ пpи oцeнке рбoтьl peгиoнa, цrкoлы'
yчитrля' a тaю|(eнeдocтaтки пpи ввeдeнии нoвoй cиcтtмы oплaты тpyдa;

7.2 оoвмeщение в ЕГЭ итoговoй aтгеотaции и встyпительнoгo иcпытaния;
7.3 гryбликaциядrмoнcтpaциoннoгo вapиarпa ЕГЭ, пocкoлькy этo пpиBoдит к mмy, чm пepeчoнь
pеaльнo изyчaeмых в шкoлa'( вoпpocoв пpoгpaммы фaктинески cy'кaется mлькo дo вoпpoсoв'
фиrypиpylошlо<в демoнстpaциoнныx вapиarrгaхЕГЭ.
8. Cъeзд oбpaщaется к Миrшстеpcтвy oбpaзoвaния и нayки PФ c пpoсьбoй:
8.l

пoрсмoтpетЬ нoвые стaндapты нaчaльнoгo и ocнoвнoгo oбщeгo oбpaзoвaния и пporкгa
ФГoC oт 15 февpaля20l l г. для стaplшейшкoлы ввидy 6eзmлaгaтельнoйнеoбхoдимoсти:
8.l.l включrгь инфopмaтикy и ИКT в cиcтrмy oбщегo oбpaзoвaниякaк caмoстоятсльныйи
oбязaтельный пpедмeт' изyvaoмый нa бaзoвoм или пpoфильнoм ypoвIrr;
8.l.2 oбеспечlа:гьнeпprpывнoсть и пpeeмственIloстЬ изyчeния oбщeoбpaзoвaтельrroгo к)rpca
инфopмaтики и ИКT нa всех стyпeняx пкoльнoгo oбpaзoвaния нaчинaя сo Bтоpoгo
кJlacсa;

8.2 oфициaльнo Paзъяснllть Boзмo)кнooть зaнятия пrд3гоги.ieских дoJDкJrocтeй лицaми'
имeющими высшeе пpoфeсcиoнaльнoroбpaзoвaниeи дoстaтoЧный oпыт пeддгoгичrcкoй
paбoты, нo не имеIoщи}lи пeдaгoгичeокoгo oбpaзoвaния;
8.3 paзpeIшrгь в цoJIя'( yлyчпrеrrия кaчrствa oбpaзoвalЕльнoгo пpoцecсa и coблюдeния
сaнlпapнoй нopмы' зaпpeщaющей paбoтy зa oдним кoмпьrотrpoм бoЛeе чeм oДroмy yченикy'
нa врeмя пpaктичrcкD( зaнятий зa кoмпьloтepaми дeлeниe клaссoв нa }rРкнor для
oбeспeчения 9тoй нopмы кoлшtecтвo гpyпп Bнr зaвисимooTи oт Чиcлgннocти клacca;
8.4 oбeспечltть пpoцеcc цeлeвoй зaкyпки пpoгpaммнoк) и aппapaтнoгo oбеспеяeния, щrдocтaвив
шкoлe и,( выбop, и нr пpинy]кдaть шкoлы к пepeхoдy нa свoбoднo pacпpoстpaняeмoе
пpoтpaммнoeoбrспeчениe;
8.5 oтделить в ЕГЭ rгoгoвyю aттecтaцию oт воryпит€льных иcпытaний;
8.6 измeнить действyющий пpйнцип испoлЬзoвaния pезyльтamв ЕГЭ
peгиoнa' шкoлы' yчитеJIя;

пpи oцeнке рбmы

8'7 не гryбликoвaть дrмoнотpaциoнный вapиaнт ЕГЭ, a rryGликoвaть нa сaйтe ФИIIИ воe
Bapиaнты пpolцльIх лeт с peшениями;
8.8 пpи пepeхoдe к кoмпьIoтrPнoй фopме cдaчи ЕГЭ и ГИA-9 пo инфopмaтикe сoхPaнить
вoзМoжIlocть выбopa язьrкa пpoгpaммиpoвaния (не мeнee яeм из пeтырх языкoв);

8.9 пpeлycмoтpoть дJrя вьlпyскникoB с oгpaничeнными вoзМoжнocтями здopoBья coздa}rиo
cпeциaлЬныxycлoвий для cдaчи ЕГЭ и ГИA (вплoтЬдo диcтaнциoннoйфopмьI).
9. Cъeз.ц cчитaет впpeдЬ oбязaтельным пpи paзpaбoтке и yтвep)кдeнии нoвых oбpaзoвaтвльныx
cтaндapтoB:
9.1 пpoвeдениe пpeдBapиTолЬнoгo кorrкypсa кoнцeпций с
прoфeccиoнaльнoйэкcпepтизЫи oбщeствeннoгooбcyяцeния;

oбecпeчeнием шиpoкoй

9.2 opгaнизaциюв cooтвeтcтвиис кoнцeпциями,пoбoдивrпимив кoнкypсe' p&}paбoткyФГoC, иx
пoслeдyющиe пpoфeccиoнaльнyк)экспеpтизy' oбщеотвeннoe oбcyждeниe и aпpoбaциlo в
yслoвияxМaccoвoйпедaгoгичoскoйпpaктики.
l0. Cъeзд считaeгнeoбxoдимьIм:
l0.l paзвитиeслoживrшeйcяcист€ м ы paбoты c oдapoнIlЬIмив oблaсти инфopмaтикидетЬ}rив видe
двшкrния энтyзиaотoв- yчeнЬж' пpепoдaвaтелrйвyзoB' rпкoлЬныxyнителeй и paбoтникoв
систеMЬIдoпoлнителЬнoгooбpaзoвaния;
paзBитиecистeмьl oлимпиaди кotlкypсoвrxкoЛЬвикoB;
l0.2 дaльнoйrrreе
пoддeplltкиoдaрeнныx дeтeй и
l0.3 coздaние нa федepaльнoМypoвнe cистeмы г1ocyдapcтвoннoй
paбoтaющиx с ними экryзиaстoв;
l0.4 oбoспeчeниeгoсyдaрcтBellнoгoypoBняpraлизaцииoсoбыx yслoвий oбy.reнияинфoрмaтикeи
ИКT дoтей с oгpaничeнными вoзмoжнoстяN{издopoвья кaк инoгдa единствeннoй oснoвы иx
вoзмoжнoйyспешнoй сoциaлизaции.
l 1. Cъeзд cчитaEтвallсlым:
ll.l

пoвыоить гocyдapcтвeнньIй cтaryс yчитrля' вкJtloчaя вocoтaнoвлerrиo нa ypoвнo
гlcyдapствеrrнoй влaсти oтtloшeния к пpoфeосии щитrля как к ГoсyдapстBe}шoЙмиccllll, a вe
к деятrлЬнocти в сфepе пoтpeбитeльскиx yсJIyГ;

11.2 дoвrcти зapaбoтнyro плaтy yчит€ля дo ypoвIrя' сooтвeтотвyющeгo rro гoсyдapcтвeннoгl,ty
cтaтyoy и мeрr oтвeтствerrнocти' Boзлo)кеннoйнa ногo oбщeствoм;
l1.3 paccмaтpивaть oбpaзoвaниe в oблaсти инфopмaтики в сpeднeй шкoлe кaк вalкнeйшyю
oбщoственнylо и гocyдapствеt|нyro фyнкцию, кompyю oсyщecтвляет oтдrлЬнo взятЬIй
yoлoвийдля иопoлнeниякoтopoй нeсyт opгaны
yчитrль' a oтвeтствeннocтьзa пpедoстaвлoниe
yпpaвлoпияoбpaзoвaниeм;
ll.4 yлщшить ycлoвия тpyдa yчrг€ л я иrrфoрмaтикии ИКT; пoвceмecтнo пpoвecти aттeотaцию
paбoних мoст и вoзoбнoвить в cooтвeтcтвии c oе peзyлЬтaтaми и poссийским rфyдoвЬIм
кoмпeвcaциoнныeвыплaтызa ocoбыe ycлoвия тpyДa;
зaкoнoдательcтBoм
l l '5 вoсстaнoвитьдопЛaтыyчитeлям инфopмaтикии ИКT зa зaвeдoвaниeшкoльtlыми кa6инoтaми
вычислитеЛьнoйтеxники;
ll.6 пoддеpживaть и yкpeплять сиcтrмy Bысшrк) пeдaгoгичrскom oбpaзoвalrия, пoвышaя
кaчrcтвo пoдгomBки в пrдaгoгически'( вyзaх' УcЙ'l|ЙBaЯв ни'( изyчениr шкoльнoг1oкypca
инфopмaтики и сooтвeтствytoДryIoMетoдичeокyю пoдгoтoвl(y;
11.7 пoддepживaтьи yкpeплять сиoт€ м y пoBьIшeнияквaлификaции yuителeй инфopмaтики и
пpoпoдaвaтелeй
пeдaгогичrскиxByзoв;
11.8 oбеспeчить выпyск y.rителeй иIrфopмaтики и инфopмaциoннo-кoммyникaциoнных
тoxнoлoгийв сиcтrмr вЬIcшeгoпeдaгoгичecкoгooбpaзoвaния.
|2' Cъeзp, считaет цeлecooбpaзным сoздaние пocтoяннo дейcтвyloщeй Aсcoциaции y.rителей и
инфopмaтики,зaдaчaмикoтopoйдoллtныcтaть:
пpeпoдaвaтелeй
l2.1 кoнсoлидaцияпpепoдaвaтrлeйи yvитeлeй инфopмaтики и ИКT, coздaниe yслoвий для их
пpoфeccиoнaльнoгоoбщeния и oбменaoпытoм;
|2.2 aктиънoe yчaстие в oбсylсдeнии cтpaтогичrcкиx пpoблeм oбPaзoвaния в oблaсти
инфopмaтикии ИКT и paзpaбoткeпyтtй иx paзpeшсния;

l2.3 oбсспeчение взaимoдeйствия с Aсcoциaциями щепoдaBaт€ л eй дpyгих пpoдмomB
oбщeoбpaзoвaтельнoго
циклa c цeлЬю oбcyllцoния oбщeзнaчимыx пpoблeМи выpaбoткeпo
сoBмeстныxpeшений;
ним сoглaсoвaHныx
12.4 oбeопечeниr системнoк) взaимoдrйcтBия I!!кoльпыx
пpeпoдaвaтoлямиByзoB и пprдстaBитсJrямvlVIT-инpуcтpии.

y.rrгелeй

инфopмaтики

с

C этoй цeльlo Cъезд пopy.raeт opгaнизaциoннoмy кoмrпеry сфopмиpoвaтЬ иrrициaтивнylо гpyппy
инфopмaтики.
бyдyшoй Aссouиaции yvитeлeй и пpепoдaвaтeлeй
l3. Cъeзд cчитaEтнeoбxoдимьlмпpи coздaниинoвых y.reбникoвпo инфopмaтике:
l 3.l paзpaбoткy сooтвoтстByloщей элoктpoннoй пoддepжки yрoкoB и мemдичoскиx пoсюбий;
l3.2 пpoвeдениoкoмпeтeктнoйи незaвиcимoй пpoфeосиoнaльнoйи oбщeствeннoй экспepтизы
вceгoyнебнo-мстoдичeскoгoкoмплексa(УМк);
poзyлЬтaTeэкспePтизы oбязaтeльнoепpoBoдoниeaпpoбaции УMК в
l3.3 пpи пoЛo}l(итeлЬнoМ
tшкoлы,B mм числе дo зaмeнЬl гpифa <qoпyшrн>
ycЛoвllllx мacooвoй oбщooбpaзoвaтeльнoй
гpифoмкpeкoмeндoвaн);
l3.4 peкoмeндoвaтЬиздaтельcтвaмиспoлЬзoBaтЬдля пpoвeдeнияэкспepтиз и aпpoбaций УМК
вoзмoжнoстиAссoциaции yчитrлrй и пpeпoдaвaтrлeйинфopмaтики.
14. Cъезд:
14.l пoдтвеpждaeтвoстpебoвaннocтЬиtlициaтиBыMГУ имeни М.B'Лoмoнoсoвa пo пpoвrдoнию
нa pеryляpнoйoснoвe;
Bcepoссийcкиxcъeздoв5пrrгелeй-пpeдмeтникoв
l4'2 пocтaнoвляeтcoзBaтЬcлeдyющийBсеpoсcийcкийCъезд yvитeлeй инфopмaтикиuepeз3_5 лeт
и пopyчaeтopгaнизaциoннoмyи Пpoгpaммнoмy кoмитeтaмнaстoящoГoCъeздa пpoвecтидля
этoгo нeoбxoдимyloпoдroтoвит€ л ьнylo рaбory;
стaть oдниМ из кoopдинampoв
14.3 oбpaпрeтся к MГУ имeни М.B.Лoмoнoсoвa с пpедЛo)й(oниeм
в paмкФ( щoгpaммьl
цtкoльнoгo
oбpaзoвaния
хoдa
мoдepни:}aции
вcecтopoннeгo oбсyждeния
<MГУ
rшкoлo>.
15. Cъезд пpизЬIBaеT Bсеx Пpепo/цaвaтелеЙИ yЧrнЫx B oблaсти иHфopМaTики Пpи}rяTЬaкTиBHoе
yЧaсTие B oTкpЬIтoм oбсy)кДении Пporктoв зaкoнa <oб oбpaЗoBaНИИB PФD и ФГoC и BЬIpaзиTЬ
сBoto пpoфессиoнaЛЬHytoпoЗициto.

16. Cъeзд пpиглaцraeтpeдaкции пeдaгoгическихи мoтoдиЧecкиxизДaниil,a тaк'(e cprдстBамacоoвoй
инфopмaции к сoтpyдничrcTвy B paспpoc.rpaнeниll иtLeiа и дoкyмeнтoв Cъездa, a тaюке к
пprдлoжeний пo peфopмиpoвaниюpoссийскom шкoлЬнoгo oбpaзoвaнияв oблacти
oбсyllс.Цениro
инфopмaтикив cooтBетствииc oтечocтвенtlымитpaдициями.
17. Cъeзд пopyчaeт opгaнизaциoннo}fyкoМит€ т y Cъездa нa ocнoвo дaннoй рeзoлоции пoдгoтoBить
зaмrчaния и пpeдлo)кoния к пpoектy ФГoC и нaпpaвить rо<в Mинистерствo oбpaзoвaния И НaУKL'
PoсcийcкoйФедеpaции.
l8. Cъeзд пopyЧaeт opгaнизaциoннoМy кoмитeтy Cъездд oпyбликogaтЬнacmяцryю Pезoлloцию нa
caйтo Cъeздa и в пpoфильвыx издaниях' a тaк:лrcпoдгoтoвить и издaть мaтеpиaлы Cъeздa.
19' Cъoзд пopyчaeт opгaнизaциoннoмy кoмитoтy Cъeздa нaпpaвить нaстoяц{yto Peзoлtoциlo
Пpезидeнry Poссийcкoй Фeдepaции, в Coвeт Фrдеpaции Федеpaльнoгo Coбpaния |4
ГoсyдapствeннytoДyмy Poсcийскoй Федepaции,в oбщecтвеннyIoпaлary Poссийcкoй Фeдepaции,
в Пpaвительствo Poссийскoй Федеpaции, в Миниcтepотвo oбpaзoвaния и нayки Рoccийcкoй
Фoдepaции, в Миниcтepствo cвязи и мaссoBьIx кoммyникaций Poсcийокoй Фeдopaции, в
Pocсийскyю aкaдeмшo oбpaзoвaния,в opгaньl yпрaвлeнияo6paзoвaниемсy6ъeктoв Poсcийскoй
Фeдepaциии oбpaзoвaтельныoyupeждeнияPocсии.
П p е d c e d аme Ль П p o zp аtntлttlo 20 кoлhumеmаСъeзdа
Секpemаpь

Cъeзdа

Л,H,КopoЛeв
К.Б.Mуpсlvt|кuна

