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ОТЧЕТ 

заведующего кафедрой  

"Алгебра и методика обучения математике и информатике"  

Михаила Алексеевича Родионова 

за период: сентябрь 2011 г. – октябрь 2015 г. 

 

I. Общие сведения 

Кафедра «Алгебра и методика обучения математике и информатике» 

является структурным подразделением факультета физико-математических и 

естественных наук Педагогического института им. В.Г. Белинского Пензенского 

государственного университета 

У истоков методической школы на физико-математическом факультете 

Пензенского пединститута, начиная с 50-х годов прошлого века, стоял 

известный ученый, впоследствии доктор педагогических наук, профессор 

Алексей Кириллович Артемов, в то время заведующий кафедрой «Элементарная 

математика». Им и его учениками была создана интегрированная методика 

обучения математике, в основе которой лежит концепция единства 

содержательного и процессуального в обучении математике. В соответствии с 

этой концепцией, методика обучения должна строиться с учетом, как логики 

содержания, так и особенностей овладения им с привлечением достижений 

дидактики и психологии. Реализацию идей А.К. Артемова в методической 

подготовке педагогов после его ухода с факультета в 80-х годах успешно 

продолжали известные в Пензенской региональной образовательной среде 

педагоги: И.С. Финогеева, М.А. Гаврилова, Г.Н. Шалаева. 

 Новый импульс «методической жизни» физико-математического 

факультета Пензенского педуниверситета, начиная с 90-х годов прошлого века, 

придал бывший выпускник факультета, один из видных отечественных ученых, 

член-корр. РАО, доктор педагогических наук, профессор Геннадий Иванович 

Саранцев, известный своими фундаментальными трудами в области теории 

математических задач, теории и методики формирования понятий, обучения 
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математическим доказательствам, гуманизации и гуманитаризации обучения 

математике, развития познавательной самостоятельности будущих учителей 

математики и многих других. Многие его идеи были реализованы в 

диссертациях пензенских ученых-методистов (Марина Е.В., Шипанова Е.В., 

Родионов М.А., Храмова Н.Н., Садовников Н.В. и др.). 

Существенное увеличение научно-методического потенциала физико-

математического факультета ПГПУ имени В.Г. Белинского привело к 

выделению в 2002-м году кафедры: «Теория и методика обучения математике» 

(при поддержке руководства университета и факультета), заведующим которой 

стал доктор педагогических наук, профессор Михаил Алексеевич Родионов. С 

2011 года кафедра получает название: «Теория и методика обучения математике 

и информатике» и начинает курировать методическую подготовку будущих 

учителей математики и информатики. Свой настоящий вид кафедра приобрела в 

результате неоднократных реорганизаций кафедр «Алгебра», «Теория и 

методика обучения математике и информатике» и  «Компьютерные технологии». 

II. Кадровый состав 

В настоящее время кафедра укомплектована высококвалифицированными 

кадрами, имеющими большой опыт работы в вузе, на кафедре работает 3 

доктора педагогических наук, 8 кандидатов педагогических наук, 1 доцент 

кафедры, 1 старший преподаватель. 

Ф.И.О. (полностью) Должность 

Ученое звание, 

ученая степень,  

год присвоения 

Родионов Михаил Алексеевич 
зав. кафедрой, 

профессор 

д.п.н., профессор 

2002/ 2005 

Гаврилова Маргарита Алексеевна профессор 
д.п.н., доцент 

2012/ 1997 

Марина Елена Владимировна доцент 
к.п.н., доцент 

2000/ 2004 

Храмова Наталья Николаевна доцент 
к.п.н., доцент 

2004/ 2008 

Губанова Ольга Михайловна доцент 
к.п.н. 

2013 

Акимова Ирина Викторовна доцент к.п.н., доцент 
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2006/2009 

Болотский Александр Владимирович доцент нет 

Диков Андрей Валентинович доцент 

к.п.н., доцент 

1994/1999 

 

Кочеткова Ольга Анатольевна доцент 
к.п.н. 

2012 

Пудовкина Юлия Николаевна доцент 
к.п.н. 

2013 

Ручков Андрей Владимирович ст.преп. нет 

Садовников Николай Владимирович профессор 
д.п.н., доцент 

2007/1999 

Витвицкая Людмила Вячеславовна доцент 
к.п.н. 

2006 

Гусева Елена Валерьевна документовед нет 

Баракина Елена Анатольевна ст. лаборант нет 

Чернышук Олеся Анатольевна 
ст. лаборант 

(декрет) 
нет 

 

Средний возраст членов кафедры штатного состава на момент составления 

отчета составляет 44 года. 

 

III. Учебно-методическая работа 

Кафедра «Алгебра и методика обучения математике и информатике» 

осуществляет подготовку студентов по следующим направлениям: 

Бакалавриат: 

37.03.01 Психология 

39.03.01 Социология 

39.03.02 Социальная работа 

42.03.02 Журналистика 

44.03.01 Педагогическое образование (все профили) 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

45.03.02 Лингвистика 

49.03.01 Физическая культура 

51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Магистратура: 



 5 

44.04.01 Педагогическое образование Магистерские программы: 

Педагогика и психология воспитания; Социальная педагогика; Начальное 

образование; Историческое образование; Правовое образование; Языковое 

образование; Русский язык; Литературное образование; Математическое 

образование; Физическое образование; Физкультурное образование 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистерская программа: 

Социальная психология в образовании 

45.04.01 Филология Магистерская программа: Переводоведение и 

практика перевода; Русский язык как иностранный 

Кафедра является выпускающей по направлениям подготовки: 

44.03.01 «Педагогическое образование» (профиль «Информатика») 

(бакалавриат), 

44.04.01 «Педагогическое образование» (программа «Математическое 

образование») (магистратура), 

050202 «Информатика» (ГОС-2, заочная форма обучения).  

44.06.01 «Образование и педагогические науки» (аспирантура). 

Преподаватели кафедры в настоящее время ведут в общей сложности 55 

дисциплин. По всем дисциплинам имеются рабочие программы и УМК, 

соответствующие необходимым требованиям и одобренные методической 

комиссией факультета физико-математических и естественных наук. Пи этом 

учитываются также программы дисциплин по выбору, программы практик и 

ГИА. 

Готовится документация по открытию новой магистерской программы 

«Информационные технологии в образовании». 

В нижеприведенной таблице представлен контингент обучающихся 

студентов на ноябрь 2015 г. 
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К
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Учебные планы 

44.03.01 

(050100.62) 

"Педагогическое 

образование", 

профиль 

"Информатика" 

44.04.01 (050100.68) 

"Педагогическое 

образование" 

магистерская 

программа 

"Математическое 

образование" 

Специальность 

050202 

"Информатика" 

заочная форма 

обучения  

44.03.01 (050100.62) 

"Педагогическое 

образование", 

профиль 

"Информатика" 

заочная форма 

обучения 

срок 

обучения 

5 лет 

срок 

обучения 

3,5 года 

1 21 7    

2 23 4    

3 20    10 

4 21   10  

5    6  

6   11   

 Преподаватели кафедры за отчетный период постоянно повышали 

качество лекционных курсов, семинарских и практических занятий, включали в 

них материалы, соответствующие воспитательным целям учебного процесса. На 

аудиторных занятиях активно используются мультимедийные средства 

обучения. 

На заседаниях кафедры регулярно обсуждались учебные вопросы, в том 

числе утверждение рабочих программ и УМК по различным направлениям 

подготовки, подведение итогов сессии на дневном и заочном отделениях, итоги 

учебных и педагогических практик, открытые учебные занятия, отчеты 

аспирантов. 

Большое внимание на кафедре уделяется обеспечению учебного процесса 

учебно-методической литературой. За отчетный период издано 21 учебное 

пособие. 

Список учебных и учебно-методических пособий, изданных 

преподавателями кафедры в 2011-2015 гг. 

№ Авторы Название работы Вид Объем Изд-во, год 

1.  Гаврилова 

М.А., 

Кочеткова 

О.А. 

 «Методическая подготовка 

студентов математических 

факультетов педвузов к 

организации проектной 

деятельности школьников 

Учебно-

методическое 

пособие 

72с. Пенза: 

ПГПУ, 2011 

2.  Родионов Пути и средства Учебно- 76с. Пенза: 
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М.А., Титова 

Н.В. 

формирования 

интеллектуальной 

толерантности школьников 

(на примере 

математического 

содержания):  

методическое 

пособие 

ПГПУ, 2012 

3.  Родионов 

М.А., 

Титова Н.В. 

Пути и средства 

формирования 

интеллектуальной 

толерантности школьников 

(на примере 

математического 

содержания) 

учебно-

методическое 

пособие 

76с. Пенза: 

ПГПУ, 2012 

4.  Родионов 

М.А., 

Титова Н.В., 

Горшкова Л.С. 

Методика формирования 

интеллектуальной 

толерантности школьников в 

процессе изучения 

элективного курса 

развивающей 

направленности (на примере 

курса «Неевклидовы 

геометрии») 

Учебно-

методическое 

пособие 

124с. Пенза: 

ПГПУ, 2012 

5.  Родионов 

М.А., 

Губанова О.М. 

Теория и методика обучения 

информатике. Часть 1. 

Общая методика  

Учебное 

пособие 

44 с. Пенза: 

ПГПУ, 2012 

6.  Глебова М.В., 

Черанева И.И. 

Избранные вопросы по 

элементарной алгебре Часть 

2 

Учебно-

методическое 

пособие 

6 Пенза: изд-

во ПГУ, 

2013 

7.  Пичугина 

П.Г., 

Барсукова 

О.Ю., 

Осьминина 

Н.А. 

Теория вероятностей. 

Математическая статистика. 

Задачник практикум с 

решением задач 

Учебно-

методическое 

пособие 

6,5 Пенза: изд-

во ПГУ, 

2013 

8.  Никитин Н.Д., 

Глебова М.В. 

Дополнительные главы 

алгебраических систем 

Учебно-

методическое 

пособие 

5,5 Пенза: изд-

во ПГУ, 

2013 

9.  Глебова М.В., 

Никитин Н.Д. 

Задачник практикум по 

теории алгоритмов 

Учебно-

методическое 

пособие 

3,75 Пенза: изд-

во ПГУ, 

2013 

10.  Гаврилова 

М.А., 

Боликова 

Л.Ю., 

Лупанова 

Н.А., 

Симакова 

О.С., 

Новикова Л.В. 

Основная образовательная 

программа 

общеобразовательного 

учреждения в условиях 

введения Федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования: 

методические материалы и 

рекомендации для учителей 

и руководителей 

учреждений системы общего 

методические 

указания 

5 Пенза: изд-

во ПГУ, 

2013 
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образования  

11.  Родионов 

М.А., Марина 

ЕВ. 

История математики Руководство по 

организации 

самостоятельной 

работы 

6,75 Пенза: изд-

во ПГУ, 

2014 

12.  Родионов 

М.А., Марина 

ЕВ. 

История математики: 

Взаимосвязь общенаучного 

и методического аспектов 

 

Учебно-

методическое 

пособие 

10,75 

 

Пенза: изд-

во ПГУ, 

2014 

13.  Родионов 

М.А., 

Губанова О.М. 

Теория и методика обучения 

информатике. Часть 2. 

Частная методика 

Учебно-

методическое 

пособие 

4,75 Пенза: изд-

во ПГУ, 

2014 

14.  Гаврилова 

М.А. Марина 

Е.В. 

Руководство по организации 

самостоятельной работы 

студентов при подготовке к 

учебной практике по 

математике  

Учебно-

методическое 

пособие 

6,5 Пенза: изд-

во ПГУ, 

2014 

15.  Родионов 

М.А., Храмова 

Н.Н., 

Макарова 

С.А., 

Коноваленко 

В.Е. 

Система формирования 

мотивационно 

ориентированной 

образовательной среды 

 

Учебное 

пособие 

11,25 Пенза: изд-

во ПГУ, 

2014 

16.  Родионов 

М.А., 

Купряшина 

Л.А., 

Пичугина П.Г. 

Пути обеспечения 

рационального сочетания 

традиционных и 

компьютерно 

ориентированных 

методических подходов в 

профессиональной 

подготовке студентов вузов 

Учебно-

методическое 

пособие 

188 с. Пенза: изд-

во ПГУ, 

2015 

17.  М.А. 

Родионов, Е.В. 

Гусева, В.В. 

Скурлатов 

Олимпиады по 

информатике: подготовка и 

проведение (на материале 

инструментальных 

средств MSOffice) 

Учебно-

методическое 

пособие 

104 с. Пенза: изд-

во ПГУ, 

2015 

18.  Губанова 

О.М., 

Родионов 

М.А. 

Методика обучения и 

воспитания (информатика) 

Учебно-

методическое 

пособие 

48 с. Пенза: изд-

во ПГУ, 

2015 

19.  Болотский 

А.В. 

Исследование операций Учебное 

пособие 

122 /7,62 ПГУ, 2015 

20.  Болотский 

А.В. 

Компьютер и математика Учебное 

пособие 

148 /8,37 Собственная 

редакция. 

Отпечатано 

с готового 

оригинал-

макета в 

типографии 

ИП 

Поповой 
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М.Г. Пенза,  

2015 

21.  Диков А.В. Компьютер изнутри Учебное 

пособие 

126 /7,88 М.-Берлин: 

Директ-

Медиа, 2015 

 

IV. Повышение квалификации 

Преподаватели кафедры систематически проходят повышение 

квалификации. 

Повышение квалификации преподавателей кафедры 

ФИО Место и время прохождения 

Родионов М.А. Пензенский государственный университет, кафедра дискретной 

математики, с 20.09.2011г. по 19.12.2011г. 

Гаврилова М.А. Отдел естественно-математического образования ФГНУ «Институт 

содержания и методов обучения» РАО г. Москва, с 05.09.2012 г. по 

04.12.2012 г. 

Марина Е.В. ГАОУ ДПО «Пензенский институт развития образования» по 

программе «Обучение педагогических работников по вопросам 

организации дистанционного образования детей-инвалидов и 

организации методического сопровождения указанного обучения» (144 

часа), 17.01.2013 -14.04.2013 г. 

Осьминина Н.А. Институт повышения квалификации и переподготовки кадров РУДН 

по программе "Основы информационных он-лайн технологий в 

образовательной коммуникации (кабинет-сайт преподавателя, 

вебинары)", октябрь 2013 г. 

Губанова О.М. ГАОУ ДПО "Институт регионального развития Пензенской области" 

дополнительная профессиональная программа "Подготовка членов 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ по информатике" 10.04.2014-

12.04.2014 гг., 14.04.2014-19.04.2014 гг. 

Храмова Н.Н. ГАОУ ДПО "Институт регионального развития Пензенской области" 

дополнительная профессиональная программа "Подготовка членов 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ по математике" 03.04.2014-

05.04.2014 гг., 14.04.2014-19.04.2014 гг. 

Храмова Н.Н. ГАОУ ДПО "Институт регионального развития Пензенской области" 

дополнительная профессиональная программа "Подготовка членов 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ по математике" 31.03.2014-

02.04.2014 гг., 07.04.2014-12.04.2014 гг. 

Марина Е.В. ГАОУ ДПО "Институт регионального развития Пензенской области" 

дополнительная профессиональная программа "Подготовка членов 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ по математике" 03.04.2014-

05.04.2014 гг., 14.04.2014-19.04.2014 гг. 

Марина Е.В. ГАОУ ДПО "Институт регионального развития Пензенской области" 

дополнительная профессиональная программа "Подготовка членов 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым 
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ответом экзаменационных работ ОГЭ по математике" 31.03.2014-

02.04.2014 гг., 07.04.2014-12.04.2014 гг. 

Родионов М.А. "Организация современного урока на основе системы программ "1С: 

Образование 5. Школа", электронных образовательных творческих 

сред "1С" 72 часа, ноябрь 2014 г. 

Родионов М.А. Курс лекций по проблемам математики и математического образования 

в средней и высшей школе (10 часов), май 2015 г. 

V. Научно-исследовательская деятельность 

На базе кафедры функционирует научная школа «Система формирования 

мотивационно ориентированной образовательной среды на основе 

использования многомерного психолого-педагогического инструментария» 

(руководитель: профессор М.А. Родионов). В рамках этой школы реализуются 

следующие направления научно-исследовательской работы: 

 Реализация развивающего потенциала школьного и вузовского 

образования. 

 Критерии отбора содержания базовых и элективных математических 

курсов. 

 Реализация деятельностно-процессуального подхода в обучении поиску 

пути решения задач. 

 Организационно-педагогические условия целенаправленного внедрения 

здоровьесберегающего компонента в процесс обучения школьников. 

 Модель коррекционно-развивающей среды обучения и воспитания 

учащихся с задержкой психического развития, основанная на 

использовании современных индивидуально направленных и 

минигрупповых педагогических технологий. 

 Обеспечение рационального сочетания традиционных и компьютерных 

технологий в образовательном процессе. 

 Формирование учебной мотивации школьников и подготовка будущих 

учителей к организации работы в этом направлении. 

В отчетном периоде была реализована программа ФЦПРО по теме 

«Разработка системы формирования мотивационно ориентированной 

образовательной среды на основе многомерного психолого-педагогического 
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инструментария» (общий объем финансирования – 3 млн. руб.), несколько 

проектов совместно с Нижегородским государственным университетом имени 

Н.И. Лобачевского, IT-фирмой «1С». В настоящее время сотрудниками 

кафедры реализуется проект «Разработка системы организации адаптивного 

тестирования школьников, оценивающей тип и степень одаренности в области 

математики», поддержанный Фондом инноваций. 

За отчетный период преподавателями кафедры опубликовано 228 статей, 

из них 69 – в изданиях из перечня ВАК, 6 статей зарегистрированы в 

международных базах данных. Все преподаватели зарегистрированы в 

электронной библиотечной системе «Elibrary.ru». Индекс Хирша ППС 

кафедры (РИНЦ) в среднем составляет 2,3. 

Научная деятельность кафедры "Алгебра и методика обучения 

математике и информатике" 

№ п/п Наименование 

показателя научной 

деятельности 

Значение 

1. Объем НИР 2009-2013 гг. – 600 000 руб. 

2010-2012 гг. – 3 000 000 руб. 

2. Количество поданных 

заявок 

2011 г. – 5 шт. (РГНФ) 

2012 г. – 6 шт. (5 – РГНФ, 1 – грант Президента РФ) 

2013 г. – 5 шт. (4 – РГНФ, 1 – грант Президента РФ) 

2014 г. – 4 шт. (РГНФ) 

2015 г. – 4 шт. (РГНФ) 

3. Индекс Хирша (РИНЦ) ФИО Индекс Хирша 

Родионов М.А. 4 

Гаврилова М.А. 2 

Садовников Н.В. 2 

Храмова Н.Н. 1 

Марина Е.В. 2 

Губанова О.М. 2 

Акимова И.В. 5 

Кочеткова О.А. 1 

Диков А.В. 2 

Пудовкина Ю.Н. 1 

4. Количество статей (из 

них в журналах ВАК) 

2011 г. – 37 (10) 

2012 г. – 49 (18) 

2013 г. – 55 (24) 

2014 г. – 52 (13) 

2015 г. – 45 (14) 

6. Конференции, 

проведение которых 

инициировано 

1. ежегодная Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы обучения 

математике, физике и информатике в школе и вузе», 



 12 

кафедрой с изданием 

сборников статей 

2. ежегодная Всероссийская научно-практическая 

конференция «Современное образование: научные 

подходы, опыт, проблемы, перспективы» (Артемовские 

чтения) 

За отчетный период преподавателями кафедры было опубликовано 4 

монографии: 

Монографии, изданные преподавателями кафедры 

№ 

п/п 

Авторы Название Выходные данные 

1.  Родионов М.А. Пути и средства реализации 

преемственности математической 

подготовки студентов 

непрофильных специальностей  

Пенза: ПГПУ, 

2011, 220 с. 

 

2.  Родионов М.А.,  

Пичугина П.Г. 

Пути и средства реализации 

профессиональной направленности 

математической подготовки 

студентов медицинских 

специальностей 

Пенза: ПГУ, 2011, 

240с. 

3.  Родионов М.А., Гусева 

Е.В. 

Профилизация образования 

будущих курсантов военных ВУЗов 

на основе организации 

интегрированных элективных 

курсов 

Пенза, 

Издательство ПГУ, 

2013, 117 с. 

4.  Родионов М.А., 

Купряшина Л.А., 

Пичугина П.Г. 

Пути обеспечения рационального 

сочетания традиционных и 

компьютерно ориентированных 

методических подходов в 

профессиональной подготовке 

студентов вузов  

ПГУ,  Издательство 

ПГУ, 2015,  188 с. 

 

Выпускники кафедры имеют возможность продолжить обучение в 

аспирантуре 44.06.01 – «Образование и педагогические науки» 13.00.02 - 

«Теория и методика обучения и воспитания (математика)», 13.00.02 - «Теория и 

методика обучения и воспитания (информатика)». Научное руководство 

подготовкой диссертационных исследований осуществляют: д.п.н., профессор 

Родионов М.А., д.п.н., профессор Гаврилова М.А., д.п.н., профессор 

Вострокнутов И.Е., д.п.н., профессор Саранцев Г.И. 

С сентября 2011 г. по октябрь 2015 г. было 8 защит диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук и 1 защита диссертации на соискание 

ученой степени доктора наук. 
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Достижения аспирантов отражены в следующей таблице: 

Год  Наименование конференции / конкурса  
Кол-во 

аспирантов  
Награды 

2011  

Всероссийский форум «Педагогический 

Олимп» финала Всероссийского конкурса 

молодых педагогов «Образование: взгляд в 

будущее» (Анапа) 

1 
Диплом за  

1 место 

Открытый конкурс на лучшую научную 

работу студентов по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам в 

высших учебных заведениях РФ по 

разделу «Педагогика и методика 

преподавания дисциплин»  

1 
Сертификат 

участника 

2012  

Областной грантовый конкурс 

инновационных учительских проектов 

«Педагогическая инициатива» 

1 

Диплом 

лауреата 

конкурса 

2013  

15-я научно-практическая конференция 

педагогических работников учреждений 

образования города Пензы 

1 
Диплом за 2 

место 

VI Всероссийский конкурс классных 

руководителей образовательных учреждений 

среднего профессионального образования 

«Самый классный классный» 

1 
Диплом за 1 

место 

Всероссийский конкурс эссе «Моя 

профессия учитель» с эссе «Почему я выбрал 

профессию педагога?» 

1 
Диплом 

победителя 

2014 

Открытый Всероссийский конкурс научных 

докладов "Новое образование России - 

2014" 

1 
Диплом 

победителя 

Открытый Всероссийский конкурс 

научных докладов "Наше классное 

движение - 2014" 

1 
Диплом 

победителя 

2015 

Международный конкурс научно-

исследовательских работ "Моя 

кандидатская работа" в рамках VII 

Международной научной конференции 

"Математика. Образование. Культура" 

1 
Диплом за 2 

место 

За отчетный преподаватели кафедры принимали участие в конференциях и 

форумах различного уровня, в том числе: 

№№ 

п/п 
Ф.И.О. Наименование конференции Место и дата проведения 
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1.  Родионов М.А. Canada International Conference 

on Education 

(CICE-2011) Proceedings 

Торонто, Канада, 4-7 апреля 

2011 

2.  Родионов М.А. 10-я международная научно-

методическая конференция 

«Интеллектуальная и 

творческая одаренность. 

Проблемы. Концепции. 

Перспективы» 

Тель-Авив, Израиль, 3-10 

апреля 2011г. 

3.  Родионов М.А. Всероссийская научная 

конференция «Роль 

инновационных университетов 

в реализации Национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая школа» 

Нижний Новгород, ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского, 15-

16 марта 2011г. 

4.  Родионов М.А. Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Акмеологическая наука в 

модернизации образования 

инновационной России» 

Шуя, 17-18 мая 2011г, 

Шуйский государственный 

педагогический университет 

5.  Родионов М.А. XIX международной 

конференция «Математика. 

Образование» 

29 мая – 4 июня 2011 года 

Чебоксары 

6.  Родионов М.А. VII Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Артемовские чтения» 

«Современное образование: 

научные подходы, опыт, 

проблемы, перспективы». 

Пенза, ПГПУ, 12-13 мая 

2011г. 

7.  Гаврилова М.А. XIX международной 

конференция «Математика. 

Образование» 

29 мая – 4 июня 2011 года 

Чебоксары 

8.  Гаврилова М.А. Всероссийская научная 

конференция «Роль 

инновационных университетов 

в реализации Национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая школа» 

Нижний Новгород, ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского, 15-

16 марта 2011г. 

9.  Гаврилова М.А. Международная летняя 

математическая школа для 

одаренных детей 

Хорватия, июль 2011 

10.  M. Rodionov London International Conference 

on Education 

(LICE-2012) Proceedings 

 

London 

November 19-22, 2012 

 

11.  Родионов М.А., 

Купряшина Л.А. 

Математическое моделирование 

в экономике, управлении, 

образовании. Международная 

научно-практическая 

конференция 

г. Калуга 

8-10 октября 2012 года 
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12.  Храмова Н.Н., 

Марина Е.В., 

Калашникова В.Н. 

Современная система 

образования: опыт прошлого – 

взгляд в будущее: I Ежегодная 

международная научно-

практическая конференция, 

посвящѐнной Дню Учителя 

 

г. Новосибирск 

5 октября 2012 г. 

 

13.  Храмова Н.Н., 

Марина Е.В., 

Горшенина Н.Е. 

Психология и педагогика: 

методика и проблемы 

практического применения: 

ХХХVI Международная 

научно-практическая 

конференция 

г. Новосибирск 

13 августа  2012 г. 

14.  Храмова Н.Н., 

Марина Е.В. 

Психология и педагогика: 

методика и проблемы 

практического применения: 

ХХХVI Международная 

научно-практическая 

конференция 

Новосибирск 

18 мая 2012 г. 

 

15.  Гаврилова М.А. Традиции гуманизации в 

образовании: II Международная 

конференция памяти Г.В. 

Дорофеева 

Смоленск 

2012 г. 

 

16.  Губанова О.М., 

Вострокнутов И.Е. 

Электронные ресурсы в 

непрерывном образовании 

(«ЭРНО-2012»): III 

Международный научно-

методический симпозиум 

г. Геленджик 

16-19 сентября 2012 г. 

17.  Родионов М.А Международная заочной 

научно-практическая 

конференция, посвященной 75-

летию ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

Тула, ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

24 апреля 2013 г. 

 

18.  Родионов М.А. Международная научная 

конференция «Геометрия и 

геометрической образование» 

Россия, г. Тольятти, ТГУ 

24-26 апреля 2013 г. 

 

19.  Султанов А.Я. II Международная конференция 

Высокопроизводительные 

вычисления - математические 

модели и алгоритмы", 

посвященная Карлу Якоби 

Калининград 

3-5 октября 2013 г. 

20.  Султанов А.Я. Международная конференция 

"Дни геометрии в 

Новосибирске" 

Новосибирск 

28-31 августа 2013 г. 

21.  Гаврилова М.А. XXI Международная 

конференция "Математика. 

Образование" 

Чебоксары 

2013 г. 

22.  Гаврилова М.А. The 6th International Conference 

on Teacher Education Changing 

Reality through Education 

Conference Abstracts 

Israel 

2013 г. 

23.  Султанов А.Я. Международная конференция Новосибирск, Институт 
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"Дни геометрии в 

Новосибирске" 

математики им. С.Л. 

Соболева 

24-27 сентября 2014 г. 

24.  Родионов М.А. 

Марина, Е.В., 

Храмова Н.Н., 

Султанов А.Я., 

Монахова О.А. 

III Международная  научная 

конференция  «Геометрия и 

геометрическое образование в  

современной высшей и средней 

школе» 

Тольятти, ФГБОУ ВПО 

"Тольяттинский 

государственный 

университет" 

26-29 ноября 2014 г. 

25.  Родионов М.А., 

Храмова Н.Н. 

Математическое образование Ереван 

23-24 октября 2014 г. 

 

26.  Гаврилова М.А. Международная научно-

практическая конференция 

"Возможности и методы 

вовлечения регионального 

гражданского общества в 

решение социальных программ 

региона" 

ROSA LUXEMBURG 

STIFTUNG 

27.  Родионов М.А. Canada International Conference 

on Education (CICE-2014) 

INFONOMICS-SOCIETY 

Canada, 

Nova Scotia 

16-19 июня 2014 г. 

28.  Родионов М.А. Ireland International Conference 

on Education (IICE-2014) 

INFONOMICS-SOCIETY 

Dublin, Ireland 

27-29 октября 2014 г. 

29.  Родионов М.А. World Congress on Education 

(WCE-2014) 

INFONOMICS-SOCIETY 

London, UK 

10-12 ноября 2014 г. 

30.  Родионов М.А. World Congress on Special Needs 

Education (WCSNE-2014) 

INFONOMICS-SOCIETY 

Philadelphia, USA 

11-14 августа 2014 г. 

31.  Родионов М.А. Международная конференция 

«Малая школа» 

Университет г. Жешув 

(Польша) 20-21 октября 

2014 г. 

Преподаватели кафедры за отчетный период готовили отзывы ведущей 

организации и выступали оппонентами на защитах 5 докторских и 12 

кандидатских диссертаций. 

За отчетный период ежегодно на базе  кафедры, факультета и института 

проводились следующие конференции, инициированные кафедрой 

1. ежегодная Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы обучения математике, физике и информатике в школе и 

вузе» 2010-2015 гг. (очная форма проведения с изданием сборника статей); 

2. ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция 

«Современное образование: научные подходы, опыт, проблемы, перспективы» 
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(Артемовские чтения) 2005-2015 гг. (очная форма проведения с изданием 

сборника статей) (совместно с кафедрой ТМДНО). 

Ежегодные издания, выпускаемые под научной редакцией (сборники 

научных трудов, статей). 

Авторы Наименование Издательство 

Родионов М.А. Актуальные проблемы обучения физико-

математическим  и естественнонаучным 

дисциплинам в школе и вузе: сборник статей 

межрегиональной научно-практической 

конференции учителей 

Издательство ПГУ 

Родионов М.А. Современное образование: научные подходы, 

опыт, проблемы, перспективы: сб. ст. 

Международной научно-практической 

конференции "Артемовские чтения"  

Издательство ПГУ 

 

Родионов М.А. в отчетном периоде работал в качестве члена 4 

диссертационных советов, проводил экспертизу кандидатских и докторских 

диссертаций по психолого-педагогическим наукам, а также членом редколлегии 

5 федеральных и международных журналов. 

VI. Международная деятельность 

В 2011-2015 гг. кафедра активно сотрудничала зарубежными 

организациями: Israel Kaye Academic College of Education; Australia Edith Cowan 

University; The University of the West Indies, St. Augustine, Trinidad School of 

Education (Faculty of Humanities & Education); Таджикский, Азербайджанский, 

Ереванский, Курган-Тюбинский государственные педагогические университеты; 

Международный Интеллект клуб "Глюон" (Москва); Университет г. Жешув 

(Польша), университет Бар Илан (Израиль) и др. С рядом университетов по 

инициативе кафедры были заключены договоры о международном 

сотрудничестве. 

В рамках сотрудничества осуществляется следующая работа: работа над 

совместными научными проектами; организация семинаров для преподавателей 

и студентов  на базе ПГУ «Преподавание компьютерных наук в Израиле», 

«Использование проектных технологий в обучении», «Алгоритмическая среда 

Scratch для педагогов»;  обмен литературой и новейшими методиками обучения 

математике и информатике; участие в организации и проведении 
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международных конференций в качестве докладчика и члена программного 

комитета (Хельсинки (Финляндия), Лондон (Великобритания), Торонто 

(Канада), Лиссабон (Португалия), Дублин (Ирландия), Венеция (Италия) и др.); 

проведение занятий в летней физико-математической школе для одаренных и 

высокомотивированных детей (Греция, Хорватия, Черногория), Фестиваль 

«Дети. Интеллект. Культура» (о. Крит); работа в диссертационном совете по 

защите кандидатских диссертаций при Таджикском государственном 

педагогическом университете имени С.Айни (г. Душанбе), консультирование 

таджикских, турецких и иранских аспирантов и докторантов; организация 

академического обмена студентов и преподавателей (так, в 20014/15 году на 

кафедре преподавал научный сотрудник университета Бар Илан (Израиль) 

Аладова Е., в 2014/15 году на профиле «Информатика» обучается студент из 

Казахстана), проведение WEB-инаров с зарубежными коллегами и др. 

В настоящее время профессор Гаврилова М.А. участвует в европейском 

образовательном проекте Proteus (Erasmus +) под руководством директора ПИ 

имени В.Г. Белинского О.П. Суриной. Профессор М.А. Родионов в течение 

последних лет совместно с Вест-Индским университетом участвует в реализации 

проекта «"Stem-обучение" как средство развития учебной мотивации 

школьников». 

VII. Научно-исследовательская работа студентов 

Благодаря своему научному и педагогическому профессионализму 

сотрудники кафедры помогают студентам раскрыть исследовательский 

потенциал. Преподаватели кафедры являются организаторами ежегодного 

смотра-конкурса среди студентов старших курсов "Учитель математики и 

информатики: первые шаги". 

На кафедре организованы кружки: 

 "Актуальные вопросы методики обучения математике", научные  

руководители  –  зав. кафедрой, д.п.н., профессор Родионов М.А., к.п.н., доцент 

Храмова Н.Н.; 
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 "Актуальные вопросы методики обучения информатике", научные  

руководители – зав. кафедрой, д.п.н., профессор Родионов М.А., к.п.н., доцент 

Губанова О.М.; 

 "Учебная робототехника", научные  руководители – зав. кафедрой, 

д.п.н., профессор Родионов М.А., к.п.н., доцент Кочеткова О.А.. 

За 2011-2015 гг. под руководством преподавателей было подготовлено 

более 50 докладов, большинство из которых выходило в печать в сборниках 

материалов конференций. Ежегодно студенты принимают участие в 

конференциях и конкурсах: 

Год  Наименование конференции / конкурса  
Кол-во 

студентов  
Награды 

2011  

60-я Студенческая научно-практическая 

конференция (Пенза, ПГПУ)  
30  

Грамоты за 1, 

2, 3 места  

VII Всероссийская конференция «Артемовские 

чтения» (Пенза, ПГПУ)  
4  

сертификат 

участника 

Фестиваль наук (Пенза, ПГПУ)  2  
сертификат 

участника 

Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ студентов и аспирантов  
1  

сертификат 

участника  

Факультетский смотр-конкурс «Учитель 

математики и информатики: первые шаги» 

(Пенза, ПГПУ)  

40  

Медали и  

диплом 

победителя, 

дипломы в 

номинациях  

2012  

61-я Студенческая научно-практическая 

конференция (Пенза, ПГУ)  
27  

Грамоты за 1, 

2, 3 места  

VIII Всероссийская конференция «Артемовские 

чтения» (Пенза, ПГУ)  
2  

сертификат 

участника 

I Ежегодная международная научно-практическая 

конференция, посвящѐнная Дню Учителя 

(Новосибирск)  

1  
сертификат 

участника 

III Межрегиональная научно-практическая 

конференция "Актуальные проблемы обучения 

математике, физике и информатике в школе и 

вузе" (Пенза, ПГУ)  

5  
сертификат 

участника 

Образование 21 века: проблемы, решения, 

перспективы развития (Пенза, ПГУ)  
2  

сертификат 

участника 

Фестиваль наук (Пенза, ПГУ)  5  сертификат 



 20 

участника 

2 международная научно-практическая 

конференция студентов и аспирантов (Курск)  
1  

сертификат 

участника 

Факультетский смотр-конкурс «Учитель 

математики и информатики: первые шаги» (Пенза, 

ПГУ)  

40  

Медали и  

диплом 

победителя, 

дипломы в 

номинациях  

На соискание медали Российской академии наук с 

премией для молодых ученых РАН, других 

учреждений, организаций России  

2  
сертификат 

участника  

2013  

XXIV научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы науки и образования» 

студентов и профессорско-преподавательского 

состава университета  

27  
сертификат 

участника 

IV Межрегиональная научно-практическая 

конференция учителей «Актуальные проблемы 

обучения математике, физике и информатике в 

школе и вузе» (Пенза, ПГУ)  

4  
сертификат 

участника 

IX  Всероссийская научно-практическая 

конференции с международным участием 

«Артемовские чтения» (Пенза, ПГУ)  

6  
сертификат 

участника 

V Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ «Перспектива» (Ишим)  
1  

Диплом II 

степени  

Факультетский смотр-конкурс «Учитель 

математики и информатики: первые шаги» (Пенза, 

ПГУ)  

30  

Медали и  

диплом 

победителя, 

дипломы в 

номинациях  

Конкурс на лучший дипломный проект (работу) 

 (Пенза, ПГУ)  
1  II место  

Участие в Ректорских грантах (Пенза, ПГУ)  1  
сертификат 

участника 

2014 

V Межрегиональная научно-практическая 

конференция молодых педагогов «Актуальные 

проблемы обучения математике, физике и 

информатике в школе и вузе» 

3 
сертификат 

участника  

X  Всероссийская научно-практическая 

конференции с международным участием 

«Артемовские чтения» 

1 
сертификат 

участника  

III Международная  научная конференция  

«Геометрия и геометрическое образование в  

современной высшей и средней школе» 

3 
Дипломы 1, 

2, 3 степени 

I-го Международный конкурс: Молодежь в науке: 

Новые аргументы  

(Россия, г. Липецк, 06 октября 2014 г.) 

2 
сертификат 

участника  
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Факультетский смотр-конкурс «Учитель 

математики и информатики: первые шаги»  

(Пенза, ПГУ)  

30  

Медали и  

диплом 

победителя, 

дипломы в 

номинациях  

2015 

Всероссийская методико-математическая 

олимпиада студентов вузов, осуществляющих 

подготовку по направлению "Педагогическое 

образование" (профиль "Математика"), г. Пермь, 

5-6 апреля 2015 г. 

4 
Диплом за 2 

место 

Всероссийская олимпиада студентов по 

элементарной математике, г. Якутск, 2015 г. 
9 

Дипломы 1, 

2, 3 степени 

Конкурс на лучший дипломный проект, 

выпускную квалификационную работу студентов, 

ПГУ октябрь 2015 г. 

1 
Диплом 3 

степени 

VIII. Связь кафедры со школами и профориентационная работа 

Кафедра "Алгебра и методика обучения математике и информатике" 

уделяет большое внимание связям с образовательными учреждениями города и 

области. Тесные связи поддерживаются со следующими образовательными 

учреждениями как в рамках образовательного кластера, так и вне этих рамок: 

 МБОУ классическая гимназия №1 им. В.Г. Белинского г. Пензы;  

 ГБОУ Пензенской области "Губернский лицей-интернат для одарѐнных 

детей";  

 МБОУ СОШ с углубленным изучением информатики № 68 г. Пензы";  

 ГАПОУ ПО "Пензенский многопрофильный колледж" Гуманитарное 

отделение»"; 

 ГБПОУ "Губернский колледж г.Сызрани"; 

 МБОУ Лицей №55 г. Пензы";  

 МБОУ «Лицей современных технологий управления №2» г. Пензы; 

 МБОУ "Лицей информационных систем и технологий № 73" г. Пензы;  

 МОУ "Лицей №230" г. Заречный;  

 МОУ СОШ № 218 г. Заречный; 

Сотрудничество с образовательными учреждениями реализуется в 

форме различных профориентационных мероприятий (встреч со школьниками и 
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их родителями; проведении занятий в рамках Дней открытых дверей и т.д.), 

оказания методической помощи учителя, реализации совместных 

исследовательских проектов, работы в качестве учителя и методиста, участия в 

организации и проведении олимпиад и конференций школьников и учителей по 

математике и информатике в качестве председателя и члена жюри, организации 

работы стажировочных площадок и курсов повышения квалификации для 

молодых учителей. 

Так, в течение многих лет Марина Е.В. работает в системе подготовки 

школьников к олимпиадам (разноуровневые программы поддержки одаренных 

детей).  

Преподаватели кафедры (Родионов М.А., Храмова Н.Н., Гаврилова М.А., 

Акимова И.В., Диков А.В.) ежегодно участвуют в качестве председателя и члена 

жюри олимпиады и конкурсов по математике и информатике. 

В 2014 году преподаватели кафедры Родионов М.А., Храмова Н.Н., 

Губанова О.М., Акимова И.В. подготовили совместно с учителями математики и 

информатики школ г. Пензы (школа №:68, лицей №55, гимназия №44) Восканян 

Н.В., Тюриной И.Г., и Акчуриной Э.А. следующие образовательные проекты: 

«Изучение понятий и теорем курса математики средней школы с помощью 

интерактивных творческих сред»; «Элективный курс «Решение задач с 

параметром»»; «Использование образовательного комплекса 1С «Информатика, 

11 класс» при изучении раздела «Моделирование и формализация (на примере 

табличных моделей)». Проекты были отмечены дипломами  IV Международного 

конкурса педагогического мастерства по применению ЭОР в образовательном 

процессе «Формула будущего – 2014» (г. Москва, август-ноябрь 2014 года). 

IX. Воспитательная работа 

Воспитательная работа на кафедре соответствует планам воспитательной 

работы факультета, института и университета. Воспитательную работу со 

студентами через преподаваемые дисциплины проводят все сотрудники 
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кафедры. основная воспитательная нагрузка возложена на кураторов учебных 

групп. 

В 2015-2016 учебном году кураторами являются Акимова И.В., Храмова 

Н.Н., Губанова О.М. 

Планирование и проведение воспитательной работы со студентами групп 

отражается в дневниках и отчетах работы кураторов. 

Следует отметить следующую работу, проводимую кураторами: 

 посещение музеев, театров; 

 организация спортивных мероприятий;  

 просмотр фильмов на кураторском часе; 

 участие в организации «Дня факультета», «Студенческой весны», «Алло, 

мы ищем таланты»; 

 совместно с Пензенской региональной общественной организацией 

социальной поддержки и защиты граждан "СУРСКАЯ СЕМЬЯ" 

реализуется проект «Бабушка и дедушка on-line». 

Большая работа ведется всеми преподавателями кафедры на занятиях в 

плане обеспечения учебной мотивации студентов, приобщения их к будущей 

профессии, повышения их профессионального мастерства. 

В целях профессионального становления студентов и воспитания у них 

творческого отношения к выбранной профессии кафедрой проводится конкурс 

«Учитель математики, информатики – первые шаги». Студенты активно 

участвуют в работе ежегодной Всероссийской научно-практической 

конференции «Современное образование: научные подходы, опыт, проблемы, 

перспективы: (Артемовские чтения)»; ежегодной межрегиональной учительской 

конференции учителей математики, физики и информатики. 

Последние годы студенты-волонтеры курируемого профиля под 

руководством профессора М.А. Родионова и доцента О.М. Губановой 

принимают активное участие в реализации национальной социальной 

программы «Бабушка и дедушка онлайн» массового бесплатного обучения 

граждан пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями основам 
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информационно-компьютерных технологий и получению государственных услуг 

в электронном виде. 

X. Общественная работа 

Преподаватели кафедры активно участвуют в общественной жизни 

факультета, института и вуза. Заведующий кафедрой, профессор Родионов М.А. 

является председателем методической комиссии факультета физико-

математических и естественных наук, членом Ученого совета ФФМЕН, членом 

Ученого совета ПИ им. В.Г. Белинского, членом Ученого совета ПГУ, членом 

редколлегий нескольких журналов, членом ряда диссертационных советов. 

Ученым секретарем Совета ФФМЕН является доцент Акимова И.В.. профессор 

Гаврилова М.А. - председатель УМК Педагогического института им. В.Г. 

Белинского. 

На кафедральном уровне каждый из преподавателей имеет свои 

поручения: 

 

ФИО Поручения 

Родионов М.А. 
Ответственный за работу аспирантуры 

и магистратуры 

Гаврилова М.А. 
Руководитель научно-методического 

семинара кафедры 

Храмова Н.Н. 

Заместитель заведующего кафедрой по 

методическому блоку, ответственный 

за содействие трудоустройству 

выпускников 

Марина Е.В. Библиотечный информатор 

Губанова О.М. 

Ответственный за гражданскую 

оборону и чрезвычайные ситуации,  

ответственный за содействие 

трудоустройству выпускников 

Акимова И.В. 

Заместитель заведующего кафедрой по 

информационно-технологическому 

блоку 

Кочеткова О.А. Электробезопасность 

Болотский А.В. Пожарная безопасность 

Диков А.В. Ответственный за работу магистратуры 

Пудовкина Ю.Н. Профорг кафедры 

Гусева Е.В. Секретарь кафедры 
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XI. Материально-техническая база 

Уровень материально-технического оснащения кафедры обеспечивает 

проведение учебного процесса в соответствии с учебными планами, а также 

выполнение научных исследований по госбюджетным тематикам кафедры. 

Оснащение учебных аудиторий обеспечивает получение студентами 

необходимых теоретических и практических знаний. 

В то же время материально-техническая база кафедры требует 

дальнейшего укрепления. В частности: 

1. Кафедра просит оказать содействие в модернизации компьютерной 

техники (ауд. 13-67), в частности, для организации международных, 

федеральных и региональных вебинаров. 

2. Кафедра считает необходимым оборудование кабинета методики 

обучения информатике школьного типа для повышения результативности 

усвоения студентами материала на лекциях и семинарских занятиях по учебным 

дисциплинам. 

3. Для обеспечения учебного процесса и самостоятельной работы 

студентов необходимо постоянное обновление школьных учебников и 

электронных образовательных ресурсов. 

4. Некоторые из аудиторий разных факультетов (11-228, 12-231, 12-236, 

13-27, 13-38), в которых проводят занятия преподаватели кафедры, не 

удовлетворяют требованиям, предъявляемым к компьютерным классам. 

 

Отчет обсужден и принят на заседании кафедры "Алгебра и методика 

обучения математике и информатике" 

Протокол №3 от "16" ноября 2015 г. 

 

Заведующий кафедрой АиМОМИ    Родионов М.А. 

 

 


