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Участие в грантах 

Разработка программы повышения квалификации педагогов, 
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интерактивных мультимедийных электронных учебников (ИМЭУ) в 

общеобразовательных учреждениях ряда субъектов Российской Федерации», 

2011 г. 

Подготовка материалов учебного модуля и проведение обучения по 

теме «Организация учебного процесса с использованием интерактивных 

мультимедийных электронных учебников»; проведение занятий по обучению 

учителей школ, консультирование учителей; проверка заданий, 2011 г. 

Подготовка материалов для проведения обучения по теме 

«Использование средств ИКТ и ЭОР в деятельности учителя-предметника»; 
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заведения // Актуальные проблемы методики обучения информатике в 

современной школе: Сб. научных материалов Международной научно-

практической интернет-конференции «Актуальные проблемы методики 

обучения информатике в современной школе». 16 - 17 февраля 2016 г., 
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2016. С. 305-309. 

6. Касторнова В.А. Научно-методические условия обеспечения 

функционирования информационно-образовательного пространства // 

Сборник трудов IX Международной научно-практической конференции 
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