
Информационное письмо 
Приглашаем принять участие в заседании круглого стола на тему: «Использование 

информационных технологий в обучении безопасности жизнедеятельности школьников и 
студентов», которое состоится 25 апреля 2019 г. в ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

университет» Шуйский филиал 
 
Время проведения: с 13.30 до 15.30 (регистрация с 13.00). 
Адрес проведения: г. Шуя, ул. Кооперативная, д. 24, ауд. 220. 
Организатор круглого стола: кафедра безопасности жизнедеятельности и адаптивной физической 
культуры (ауд. 501 новый корпус). 

 
Организационный комитет круглого стола: 

Председатель: 
Михайлов А.А. – к.п.н., доцент, зав. кафедрой безопасности жизнедеятельности и адаптивной 
физической культуры. 
Члены организационного комитета: 
Уткин И.В. – к.м.н., доцент, доцент кафедры безопасности жизнедеятельности и адаптивной 
физической культуры; 
Гинко В.И. – к.п.н., доцент, доцент кафедры безопасности жизнедеятельности и адаптивной физической 
культуры. 
Аудитория конференции: преподаватели вузов, учителя школ; представители научного 
сообщества, общественных организаций, бизнеса; специалисты в области безопасности; студенты. 
Актуальность темы. 
В Концепции модернизации российского образования, одобренной правительством Российской 
Федерации, пункт 1.3 «Состояние российской системы образования и необходимость ее 
модернизации» гласит, что необходимо обратить внимание на необходимость изменения методов 
обучения, повысить уровень тех из них, которые формируют практические навыки анализа 
информации, самообучения, стимулируют самостоятельную работу учащихся и формируют опыт 
самоорганизации. Информатизация современного общества, а также тесно связанная с ней 
информатизация всех форм образовательной деятельности характеризуется совершенствованием 
и массовым распространением современных информационных и коммуникационных технологий. 
Информационные технологии применяются для передачи информации и обеспечения 
взаимодействия учителя и учащегося в системах дистанционного и открытого образования. 
Современный учитель должен не только обладать достаточным количеством знаний в области 
информационных технологий, но и хорошо знать, как применить их в своей профессиональной 
деятельности. 
Основная цель – анализ проблем и возможностей использования информационных технологий в 
обучении безопасности жизнедеятельности школьников и студентов на современном этапе. 
Предполагаемая форма работы круглого стола: 

• Выступление с проблемными докладами. 
• Заключительное заседание круглого стола. 

В ходе круглого стола предполагается обсуждение следующих актуальных вопросов: 
• Актуальные проблемы и перспективы использования информационных технологий в 

обучении безопасности жизнедеятельности школьников и студентов. 
• Дидактические требования к информационным технологиям в обучении безопасности 

жизнедеятельности. 
• Педагогические условия обеспечения эффективного использования информационных 

технологий в обучении безопасности жизнедеятельности. 
• Применение дистанционных образовательных технологий в обучении безопасности 

жизнедеятельности учащихся. 
• Опыт использования информационных технологий в обучении безопасности 

жизнедеятельности учащихся. 
• Использование информационных технологий в профилактике экстремизма и терроризма. 



Контактная информация: 
e-mail: zstiafk@mail.ru (с пометкой – «круглый стол») 
Отв.: Уткин Игорь Викторович, Гинко Владимир Иванович 
Вниманию авторов: 
Заявка на участие с докладом: указать тему выступления, Ф.И.О. (полностью), место работы, 
должность, ученую степень и звание, телефон, e-mail 
Заявки направлять по адресу: e-mail: zstiafk@mail.ru (с пометкой – «круглый стол») до 
25.04.2019 г. 


