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Место проведения семинара: 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        I часть семинара 11:00-13:30 

Кофе-брейк 13:30—14:00.                          II часть семинара 14:00-17:00 
 

I ЧАСТЬ 11:00-13:30 

 

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, кандидат искусствоведения, 

директор ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

 

 Жигун Леонид Александрович, доктор экономических наук, профессор, 

Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации; 

Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова  

Категоризация проблем применения электронных образовательных 

ресурсов  

 

Пичугин Виталий Григорьевич, кандидат психологических наук, 

доцент, Финансовый Университет при Правительстве Российской 

Федерации  

Высокопродуктивная совместная деятельность в цифровой среде 

 

Красильников Игорь Михайлович, доктор педагогических наук, 

профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории музыки и 

изобразительного искусства ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

 Возможности ИКТ в развитии художественного образования 

 

Плешаков Владимир Андреевич, кандидат педагогических наук, 

доцент, профессор кафедры социальной педагогики и психологии, главный 

редактор информационно-просветительского интернет-портала и 

электронного научно-публицистического журнала "Homo Cyberus", ФГБОУ 

ВО «Московский педагогический государственный университет»  

Методика родительского собрания в школе по вопросам 

киберсоциализации и информационно-психологической безопасности 

детей и подростков  



 

Живайкин Павел Леонидович, руководитель Детского музыкального 

медиа-центра «Арт-Резонанс», Государственное бюджетное учреждение 

культуры города Москвы "Культурный центр "Москворечье" 

Миссия учителя музыки в мире тотальных цифровых технологий 

 

Коваленко Ирина Владимировна, старший преподаватель кафедры 

социальной педагогики Института иностранных языков РУДН 

Компьютеризация: альтернатива или замена традиционного 

обучения. Анализ результатов опроса обучающихся Института 

иностранных языков РУДН  

 

Исаева Светлана Анатольевна, психолог высшей категории филиала 

ГБУ «Московская служба психологической помощи населению»  

Методы психодрамы в психологическом сопровождении личности в 

современном информационном образовательном пространстве  

 

Дедов Николай Петрович, кандидат психологических наук, доцент, 

Финансовый университет при правительстве Российской Федерации 

Цифровизация образовательного процесса – неоднозначность 

педагогического взаимодействия и своеобразие развития личности 

 

Камнева Елена Владимировна, кандидат психологических наук, 

доцент, заместитель заведующего кафедрой «Управление персоналом и 

психология», Финансовый Университет при Правительстве Российской 

Федерации  

Применение информационно-коммуникационных технологий для 

организации самостоятельней работы студентов 

 

Третьяков Андрей Леонидович, магистр библиотечно-

информационной деятельности, старший преподаватель кафедры 

дошкольного образования Московского государственного областного 

университета  

Цифровизация образовательной среды в условиях реализации 

ФГОС 

 

Симонова Маргарита Михайловна, кандидат социологических наук, 

доцент, Финансовый Университет при Правительстве Российской 

Федерации  

Роль коммуникации в современном образовании 

 



Симакова Юлия Владимировна, студент Института иностранных 

языков РУДН  

Роль и перспективы использования ИКТ в современном 

образовательном пространстве 

 
 

КОФЕ-БРЕЙК 13:30—14:00 
 

II ЧАСТЬ 14:00-17:00 

Работа секций 

 

Секция1 (Конференц-зал) 

 

Тема: Психолого-педагогическое сопровождение творческого развития 

личности в условиях информационной образовательной среды 

 

Ведущий: Никитин Олег Денисович, кандидат педагогических наук, 

заведующий лабораторией эстетического развития и психолого-

педагогических исследований творческой личности ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

 

 

Мастер-класс: 

 

Букатов Вячеслав Михайлович, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры педагогики Московского психолого-социального университета, 

действительный член Академии педагогических и социальных наук 

Драмо/герменевтическая профилактика компьютерной зависимости 

(1,5 часа)  

 

Докладчики: 
 
 
Бережная Мария Сергеевна, доктор педагогических наук, кандидат 

психологических наук, ФГБНУ «ИХОиК РАО», Всероссийский 

государственный институт кинематографии им.С.А.Герасимова (ВГИК), 

профессор кафедры, Финансовый университет при Правительстве РФ, 

профессор кафедры  

Психолого-педагогические основания освоения информационно-

коммуникационных и цифровых технологий в высшем и 

послевузовском образовании 

 



Семенова Елена Александровна, кандидат педагогических наук, 

старший научный сотрудник лаборатории литературы и театра ФГБНУ 

«ИХОиК РАО» 

Иллюзия присутствия или "цифровой смех" в XXI веке 

 

Зарецкая Алена Юрьевна, кандидат педагогических наук, научный 

сотрудник лаборатории эстетического развития и психолого-

педагогических исследований творческой личности ФГБНУ «ИХОиК РАО»  

 Сотрудничество педагога и родителей в обеспечении безопасности 

информационной среды ребенка 

 

Кузнецова Вероника Вадимовна, кандидат педагогических наук, 

старший научный сотрудник лаборатории музыки и изобразительного 

искусства ФГБНУ «ИХОиК РАО»  

Использование виртуальных технологий в образовательной области 

"Искусство" 

 

Юдушкина Олеся Васильевна, кандидат филологических наук, старший 

научный сотрудник лаборатории литературы и театра ФГБНУ «ИХОиК 

РАО», заместитель главного редактора электронного научного журнала 

«Педагогика искусства»  

Цифровизация текста в современном образовании-приобщение к 

чтению!? 

 

 

Секция2 (Лекционный зал) 

 

Тема: Роль и перспективы использования ИКТ в современном 

образовательном пространстве 

 

 

Ведущий: Скворцова Татьяна Петровна, кандидат педагогических наук, 

научный сотрудник лаборатории эстетического развития и психолого-

педагогических исследований творческой личности ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

 

Докладчики:  

 

  Красильникова Марина Станиславовна, кандидат педагогических наук, 

ведущий научный сотрудник лаборатории музыки и изобразительного 

искусства ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

ИКТ в современном музыкальном образовании школьников 



 

Гальчук Ольга Викторовна, кандидат педагогических наук, старший 

научный сотрудник лаборатории литературы и театра ФГБНУ «ИХОиК 

РАО»  

Петрова Татьяна Сергеевна, учитель русского языка и литературы 

ГБОУ г. Москвы «Школа №1590 имени Героя Советского Союза В.В. 

Колесника» 

Использование информационно-коммуникационных технологий в 

контексте диалога искусств в современном образовательном 

пространстве 

 

Караванова Людмила Жалаловна, доктор психологических наук, доцент, 

руководитель направления «Психолого-педагогическое образование» 

Института иностранных языков РУДН  

Рефлексивно-творческое обучение в профессиональном становлении 

педагога  
 

Мраченко Екатерина Аркадьевна, заместитель директора по учебной 

работе Института иностранных языков РУДН  

Интеграция гуманитарного и естественно-научного знания в 

формировании картины мира у студентов гуманитарного вуза 

 

Москвина Анна Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры начального образования, заместитель декана факультета 

психологии по заочному отделению Московского государственного 

областного университета  

Информатизация дополнительного образования в современном 

образовательном пространстве 

 

Радомская Ольга Игоревна, кандидат педагогических наук, старший 

научный сотрудник лаборатории интеграции искусств и культурологии 

им. Б.П. Юсова ФГБНУ «ИХОиК РАО»  

Информационно-коммуникационные технологии на 

интегрированном уроке изобразительного искусства   

 

Боякова Екатерина Вячеславовна, кандидат педагогических наук, 

старший научный сотрудник лаборатории интеграции искусств и 

культурологии им. Б.П. Юсова ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

Применение ИКТ в планировании педагогами образовательных 

организаций индивидуальных образовательных маршрутов 

дошкольников  



 

Виноградова Алина Николаевна, аспирант ФГБНУ «ИХОиК РАО, 

старший преподаватель, кафедра дошкольного образования ОГБУ ДПО 

«РИРО»  

Возможности использования мультимедийной презентации в 

процессе проектирования тематических занятий по ознакомлению 

дошкольников с изобразительным искусством   

 

Скворцова Татьяна Петровна, кандидат педагогических наук, научный 

сотрудник лаборатории эстетического развития и психолого-

педагогических исследований творческой личности ФГБНУ «ИХОиК РАО»  

 Использование родителями средств информационно-

коммуникационных технологий в образовании дошкольников  

 

Медкова Елена Стоянова, кандидат педагогических наук, ФГБНУ 

«ИХОиК РАО» 

 Состояние образования в области скульптуры в России (по 

материалам интернет-источников) 

 

Генесева Мария Игоревна, воспитатель, Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 27 

с углубленным изучением отдельных предметов эстетической 

направленности» (МБОУ СОШ № 27), г. Тверь  

Использование ИКТ в условиях реализации ФГОС  

 

  Золотарев Артур Олегович, старший преподаватель Тверской 

государственный университет  

Информационно-коммуникационные технологии в 

самопроектировании личности  


