
Итоги конференции «Преподавание естественных наук, 

математики, информатики в вузе и школе» 
 

1 ноября 2012 года в ТГПУ состоялась V Всероссийская научно-практическая 
конференция «Преподавание естественных наук (биологии, физики, химии), 
математики и информатики в вузе и школе», в работе которой приняли участие около 

75 докладчиков и слушателей. 
 

 
На фото: пленарное заседание. 

 
Кроме хозяев – учителей и преподавателей Томских школ и вузов, также приняли 

участие в конференции представители городов – Астрахань,  Новосибирск, Бийск, 

Краснодар. В холле для участников конференции была организована выставка-
продажа печатной продукции Томского государственного педагогического 
университета (труды сотрудников университета согласно тематике конференции). 

 

  
На фото: регистрация участников конференции. 

 



На пленарном заседании с приветственным словом выступил проректор по 

учебной работе, д-р физ.мат. наук, профессор Эпп В.Я. Интересная информация была 
представлена в докладах. 
1. «Некоторые тенденции в зарубежном математическом образовании (на примере 

Израиля)», Гельфман Э.Г., д-р пед. наук, профессор. 
2. «Система олимпиадной подготовки школьников по физике», Аполонскиий А.Н., 

канд. техн. наук, профессор. 
 

  
На фото: пленарное заседание. 

 

На четырех секциях были представлены доклады, охватывающие тематику: 
развитие мотивации учащихся на изучение естественных предметов; новые подходы к 

экспериментальной подготовке учащихся; проблемы реализации профильного 
обучения; место ИКТ в учебном процессе школы и вуза. 

 

  
На фото: работа секций математики (слева) и методики преподавания физики (справа). 

 

Участниками конференции был проявлен ряд проблем в обучении школьников и 
студентов. Это: достижение хорошего уровня подготовки учащихся и студентов при 
значительном уменьшении числа часов на изучение естественных предметов и 

математики; формирование универсальных учебных действий и их проверка; отбор 
технологий и методик для повышения эффективности обучения и ряд других. 

 



  
На фото: работа секций физики (слева) и биологии, химии (справа). 

 

Все участники конференции выразили удовлетворение по поводу тематики и 
организации конференции. Были выражены пожелания – найти способ широкого 

распространения интересного практического опыта в области преподавания  
естественных наук, информатики, математики; обсудить вопросы качественного 
образования школьников; подготовки учителей к работе с разными категориями 

учащихся. 
Лучшие доклады отмечены почётными грамотами. 
Секция «Преподавание математики и информатики в школе и вузе»: 1 место – 

В.П. Андреева, 2 место – И.В. Демчук, 3 место – Т.И. Левченко. 
Секция «Преподавание физики в школе и вузе»: 1 место – Е.Л. Кукина, 2 место – 

И.А. Ситникова, 3 место – Ю.Л. Гирякова. 
Секция «Преподавание физики в школе» 1 место – С.А. Ревера, 2 место – И.В. 

Колотовкина, 3 место – С.С. Диденко. 

Секция «Преподавание биологии, химии в вузе и школе» 1 место – Т.А. Дубок, 2 
место – Л.Б. Соколова, 3 место – Л.С. Мочалова. 

По материалам конференции издан сборник. 
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