МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ИНСТИТУТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРОГРАММА
Международной научно-практической конференции

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

10 октября 2019 года

Москва

Место проведения конференции: Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Институт художественного образования и культурологии Российской
академии образования»
Москва, ул. Погодинская, д.8, корп.1, 4 этаж, конференц-зал
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ:
Регистрация участников 10:00 -11:00
Кофе-брейк 14:00-14:30

I часть конференции 11:00-14:00
II часть конференции 14:30-18:00

I ЧАСТЬ 11:00-14:00

Модератор: Никитин Олег Денисович, кандидат педагогических наук,
заведующий лабораторией эстетического развития и психолого-педагогических
исследований творческой личности ФГБНУ «ИХОиК РАО»
Приветственное слово
Акишина Екатерина Михайловна, доктор педагогических наук, кандидат
искусствоведения, директор ФГБНУ «ИХОиК РАО»
Котов-Дарти Сергей Фануэльевич, доктор психологических наук, профессор,
президент,
главный
управляющий
директор
Академии
Образования
Великобритании, Великобритания, Лондон; Караванова Людмила Жалаловна,
доктор психологических наук, профессор, доцент ИИЯ РУДН
Информационно-коммуникационные технологии в образовательной
деятельности
Красильников Игорь Михайлович, доктор педагогических наук, профессор,
ведущий научный сотрудник лаборатории музыки и изобразительного искусства
ФГБНУ «ИХОиК РАО»
Творческие задания в школьной студии компьютерной музыки
Обухов Алексей Сергеевич, кандидат психологических наук, профессор,
ведущий эксперт Центра исследований современного детства Института
образования НИУ ВШЭ, главный редактор журнала «Исследователь/Researcher”,
научный
руководитель
Международной
исследовательской
школы
и
исследовательского центра «Точка варенья» Колледжа 26 КАДР
ИКТ в учебно-исследовательской деятельности учащихся
Сорокоумова Елена Александровна, доктор психологических наук, профессор
кафедры психологии труда и психологического консультирования, Московский
государственный педагогический университет (МПГУ)
Самопознание детей цифрового поколения и их психологическое
благополучие в процессе обучения

Фрига Светлана Вячеславовна, руководитель центра дополнительного
образования по керамике «Artklass» (г. Прага, Чешская Республика); контентадминистратор сайтов «Открытый урок» и «Ученье без принуждения» в рамках
исследовательского проекта Московского психолого-социального университета
«Современные подходы к повышению уровня педагогической компетентности
пользователей социальных сетей» (науч. рук. д. пед. н., проф. МПСУ В.М. Букатов)
О педагогическом потенциале виртуально-голосового использования
Искусственного Интеллекта в современном образовательном процессе

Камнева Елена Владимировна, кандидат психологических наук, доцент,
заместитель заведующего кафедрой «Управление персоналом и психология»,
Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации
Совместная работа преподавателя и студентов в информационном
пространстве: социально-психологический аспект
Третьяков Андрей Леонидович, магистр библиотечно-информационной
деятельности, старший преподаватель кафедры дошкольного образования
Московского государственного областного университета
Педагогическое сопровождение экологического развития личности
дошкольника в условиях современной информационной образовательной
среды
Исаева Светлана Анатольевна, психолог высшей категории филиала ГБУ
«Московская служба психологической помощи населению»
Психологические проблемы применения информационных технологий в
образовании
Нагаева Ирина Александровна, кандидат педагогических наук, доцент,
заведующий кафедрой естественнонаучных дисциплин, АНОВО «Московский
международный университет»
Учебный
курс
«Арт-информатика»
как
элемент
современной
образовательной среды подготовки студентов гуманитарного профиля
Снурницына Юлия Маратовна, аспирант кафедры педагогики, ассистент
кафедры начального образования Государственного образовательного учреждения
высшего образования Московской области Московский государственный
областной университет
Информационно-коммуникационные
технологии
в
реализации
конвергентного подхода в образовательном процессе начальной школы
Живайкин Павел Леонидович, руководитель Детского музыкального медиацентра «Арт-Резонанс», Государственное бюджетное учреждение культуры
города Москвы "Культурный центр "Москворечье"
Музыка, информационно-коммуникационное пространство и проблемы
мотивации ученика
Бобыкина Наталья Юрьевна, стажер ФГБНУ «ИХОиК РАО»

Формирование креативности обучающихся в дистанционном курсе
«Традиционная народная вышивка» в системе управления обучением Moodle
КОФЕ-БРЕЙК 14:00-14:30
II ЧАСТЬ 14:30-18:00
Работа секций
Секция1 (Конференц-зал)
Мастер-класс:

Букатов Вячеслав Михайлович, доктор педагогических наук, профессор
кафедры педагогики Московского психолого-социального университета,
действительный член Академии педагогических и социальных наук
ИКТ на школьном уроке (1,5 часа)

Секция2 (Лекционный зал)
Тема: Роль и перспективы использования ИКТ в современном образовательном
пространстве
Модератор: Скворцова Татьяна Петровна, кандидат педагогических наук,
научный сотрудник лаборатории эстетического развития и психологопедагогических исследований творческой личности ФГБНУ «ИХОиК РАО»
Докладчики:
Москвина Анна Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
начального образования, заместитель декана факультета психологии по заочному
отделению Московского государственного областного университета
Роль и перспективы использования ИКТ в современном дошкольном и
начальном образовании
Мраченко Екатерина Аркадьевна, заместитель директора по учебной работе
Института иностранных языков РУДН, ассистент направления «Психологопедагогическое образование» Института иностранных языков РУДН, аспирант
ФГБНУ «ИХОиК РАО»
Психолого-педагогические
условия
формирования
общекультурных
компетенций средствами искусства у студентов гуманитарных вузов при
получении естественно-научного знания
Коваленко Ирина Владимировна, старший преподаватель кафедры социальной
педагогики Института иностранных языков РУДН
Компьютеризация: альтернатива или замена традиционного обучения

Олесина Елена Петровна, кандидат педагогических наук, заведующий
лабораторией интеграции искусств и культурологии им. Б.П. Юсова ФГБНУ
«ИХОиК РАО»
Использование ИКТ в социокультурном проектировании
Севрюкова Надежда Владимировна, кандидат педагогических наук, старший
научный сотрудник лаборатории интеграции искусств им. Б.П. Юсова ФГБНУ
«ИХОиК РАО», член Творческого союза художников России
Роль анимации и народных художественных промыслов в творческом
развитии ребенка
Альбов Алексей Павлович, доктор юридических наук, кандидат философских
наук, профессор, член-корреспондент РАЕ, советник ФГБНУ «ИХОиК РАО»,
профессор Российской академии живописи ваяния и зодчества Ильи Глазунова
Потенциал информационно-коммуникативных технологий в инклюзивном
образовании
Ситников Филипп Сергеевич, аспирант, ФГБНУ «ИХОиК РАО», Боякова
Екатерина Вячеславовна, кандидат педагогических наук, старший научный
сотрудник лаборатории интеграции искусств и культурологии им. Б.П. Юсова
ФГБНУ «ИХОиК РАО»
Самостоятельные творческие задания с использованием ИКТ на тренингах по
пластической выразительности
Бережная Мария Сергеевна, доктор педагогических наук, кандидат
психологических наук, ФГБНУ «ИХОиК РАО», профессор кафедры истории и
философии Всероссийского государственного института кинематографии
им.С.А.Герасимова (ВГИК), профессор кафедры «Управление персоналом и
психология» Финансового университета при Правительстве РФ
Информационно-коммуникационные технологии в системе современного
высшего образования: социокультурный аспект
Симонова Маргарита Михайловна, кандидат социологических наук, доцент
кафедры «Управление персоналом и психология», Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации, г. Москва
Цели
развития
профессиональных
коммуникаций
в
условиях
функционирования информационной среды дистанционного обучения
Красильникова Марина Станиславовна, кандидат педагогических наук, ведущий
научный сотрудник лаборатории музыки и изобразительного искусства ФГБНУ
«ИХОиК РАО»
ИКТ в современном музыкальном образовании школьников
Ротмирова Елена Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
частных методик общего среднего образования, ГУО «Минский областной ИРО»
Республика Беларусь, г. Минск
Открытая проектно-дидактическая среда современного художественного
образования

Коняхина Марина Сергеевна, преподаватель, «Московское военно-музыкальное
училище имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова» МО РФ, аспирант ФГБНУ
«ИХОиК РАО»
Современные технологические приемы в работе над музыкальными
произведениями
Поровский Алексей Геннадьевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
технологического и художественного образования Новгородский Государственный
университет им. Ярослава Мудрого
Использование процессного подхода в формировании профессиональных
компетенций в художественно-педагогическом образовании
Виноградова Алина Николаевна, старший преподаватель, кафедра дошкольного и
начального образования, Областное государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования «Рязанский институт развития
образования»
Среда дистанционного обучения как средство повышения квалификации
воспитателей детских садов в создании индивидуальных образовательных
маршрутов дошкольников
Беспалова Татьяна Владимировна, учитель изобразительного искусства,
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа №3» п. Двуреченск
Информационно-коммуникационные технологии на уроках изобразительного
искусства
Исмаилова Дарья Александровна, магистр 2 курс, Новгородский государственный
университет им.Ярослава Мудрого
Особенности использования ИКТ в обучении корейскому языку
Радомская Ольга Игоревна, кандидат педагогических наук, старший научный
сотрудник лаборатории интеграции искусств и культурологии им. Б.П. Юсова
ФГБНУ «ИХОиК РАО»
ИКТ в развитии художественного восприятия и мышления обучающихся на
уроках предметной области «Искусство
Ерхан Инна Евгеньевна, аспирант ФГБНУ «ИХОиК РАО»
Организационные особенности психолого-педагогического сопровождения
творческой деятельности учащихся, участников музыкальных конкурсов
Кузнецова Вероника Вадимовна, кандидат педагогических наук, старший
научный сотрудник лаборатории музыки и изобразительного искусства ФГБНУ
«ИХОиК РАО»
Использование ИКТ-технологий при разработке заданий олимпиад
школьников по искусству

Усачева Валерия Олеговна, кандидат педагогических наук старший научный
сотрудник лаборатории музыки и изобразительного искусства ФГБНУ «ИХОиК
РАО», редактор журнала «Учитель музыки», член Союза композиторов России
Инновации в музыкальном образовании: риски цифровизации
Симакова Юлия Владимировна, студент Института иностранных языков
РУДН
ИКТ в дополнительном и профессиональном образовании

Зарецкая Алена Юрьевна, кандидат педагогических наук, научный сотрудник
лаборатории эстетического развития и психолого-педагогических исследований
творческой личности ФГБНУ «ИХОиК РАО»
Сравнительный анализ использования ИКТ в процессе изобразительного
творчества обучающимися начальной, средней и старшей школы
Пирязева Елена Николаевна, кандидат искусствоведения, старший научный
сотрудник лаборатории музыки и изобразительного искусства ФГБНУ «ИХОиК
РАО»
Создание анимационного продукта на музыкальных занятиях с
дошкольниками

