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Приказ № 31-од 

от 05.03.2015 г. 

ПРОГРАММА  

I Международной научно-практической 

конференции 

«Инновационные аспекты использования 

ИКТ в образовании» 
26 февраля 2015 г. 

 

Оргкомитет конференции 

Акутина С.П. – доктор педагогических наук, профессор кафедры общей педагогики 

и педагогики профессионального образования Нижегородского государственного 

университета имени Н.И. Лобачевского Арзамасский филиал 

Гребенщиков Г.Ф. – доктор педагогических наук, профессор, и.о. заведующего кафед-

рой педагогики начального обучения Таганрогского института имени А.П. Чехова (фи-

лиала) «Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)» 

Галачиева С.В. – доктор экономических наук, доцент, профессор Кабардино-Балкар-

ского государственного университета имени Х.М. Бербекова 

Назарова В.Н. – кандидат педагогических наук, доцент Таганрогского института им. 

А.П. Чехова (филиала) «Ростовского государственного экономического универси-

тета (РИНХ)» 

Пичко Н.С. – кандидат культурологии, доцент филиала Ухтинского государственного 

технического университета в г. Усинске 

Шутова Е.В. – кандидат филологических наук, учитель русского языка и литературы 

МОБУ СОШ № 3 имени Ю. А. Гагарина 
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Секция 1. Внедрение ИКТ в образовательный процесс ДОУ, СОШ 
 

Белянина О.А. Облачные технологии в образовании 

Бутко Е.Ю. Сайт учителя как форма диссеминации педагогического опыта 

Жарбулова С.Т. Приемы развития коммуникативных навыков русской речи на 

материале грамматической стилистике 

Ивакаева Е.Ю. Внедрение ИКТ в образовательный процесс 

Корнеева Г.П. Внедрение ИКТ в образовательный процесс на уроках матема-

тики в свете нового ФГОС ООО 

Самойлова Г.С., Мурзина Г.Р., Пономарева Л.Ю., Нигматуллина И.Ф. Исполь-

зование ИКТ во взаимодействии с родителями 

Соломиной Т.А. Использование информационно-коммуникативных техноло-

гий в профессиональной деятельности инструктора по физической культуре с 

обучением плаванию 

Шиян А.В. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в деятель-

ности преподавателя 

 

Секция 2. ИКТ в управлении образованием 

 

Касымова А.Х., Бекеева М.Ж. Разработка и внедрение автоматизированной 

информационной системы 

Некрасова С.В. Элементы творческой деятельности учащихся на уроках ин-

форматики 

 

Секция 3. Дистанционные образовательные технологии 

 

Беляев В.В. Дистанционные технологии в современном образовании 

 

Шеховцова Д.Н., Шитик М.С. Создание электронного учебника по дисци-

плине «Компьютерный дизайн» 

Секция 4. Методическая разработка уроков с использованием ИКТ 

 

Доль В.В. Методическая разработка урока с использованием ИКТ по русскому 

языку во 2 классе 

Донских И.В. Методическая разработка урока географии на тему «Россия: гео-

графическое положение и политический строй страны» 

Исхакова С.В. Методика проведения урока «Логические функции в электрон-

ных таблицах» 



 

Костриц Д.В. Система работы с песней на уроках русского языка как иностран-

ного 

Бабенко В.М., Мухина О.В. Применение мультимедийных образовательных 

ресурсов в подготовке лекций по начертательной геометрии 

Корнеева Г.П. Методическая разработка урока алгебры с использованием ИКТ 

по теме: «Формула суммы N первых членов арифметической прогрессии» 

 

Секция 6. Методические разработки внеклассных мероприятий 

 с использованием ИКТ 

 

Амирасланов Х.В. Некоторые аспекты формирования ИКТ-ориентированных 

национальных инновационных систем 
 

Корнеева Г.П. Методическая разработка интегрированного внеклассного ме-

роприятия по математике с использованием ИКТ «Жить или курить» 
 

Сардарова С., Жарбулова С.Т. «ПОЭЗИЯ МҰЗБАЛАҒЫ !»  АТТЫ М. 

МАҚАТАЕВТЫҢ  ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНА  АРНАЛҒАН  ӘДЕБИ  

КЕШТІҢ СЦЕНАРИЙІ 

 

 


