
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Организаторы:  

 
Федеральное 

государственное научное 
учреждение "Институт 
содержания и методов 
обучения" Российской 
академии образования 

(РФ, Москва) 
 

Департамент образования 
города Москвы 

 
Учебно-методический 
центр Южного округа 

города Москвы 
 

Юго-западное окружное 
управление образования 

Департамента 
образования города 

Москвы 
 

ГОУ СОШ №1173 г. Москвы 
 

Ассоциация 
кинообразования и 

медиапедагогики России 
 

Запорожский областной   
институт 

последипломного 
педагогического 

образования (Украина, г. 
Запорожье) 

 
МОО «Информация для 

всех» 
 

Фонд поддержки 
образования  

 
Фонд поддержки 

музыкантов, 
музыкального 

образования и индустрии 
«Мэлоди Мэйкер» 

Тезисы можно сдать до 20 февраля 2013 года по e-mail: gudilinas@mail.ru, 
doratim@mail.ru с указанием темы ОТ_12 

5 апреля 2013 года в 13-00 
МЕЖДУНАРОДНАЯ  

научно-практическая конференция 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ XXI века: 

информационная культура и 
медиаобразование. ОТ'13 

   Адрес проведения конференции: Москва, ул. Чертановская, 27, школа № 1173,      
т. 313-06-46 
    Проезд: м. Пражская (последний вагон), далее пешком 15 мин. или  
м. Чертановская (последний вагон), трамвай № 1, 16 до остановки "Детская 
стоматологическая поликлиника" 

В работе конференции будут рассмотрены следующие проблемы: 

• информационная образовательная среда;   
• формирование медиакультуры учителей и учащихся; 
• медиаобразовательные технологии в начальной, основной и 

старшей школе и в дошкольном учреждении;  
• создание медиа- и сетевых проектов;  
• информационно-коммуникативные технологии в системе 

непрерывного образования (детский сад – школа – вуз).  
• медиаобразование в музыке; 
• инклюзивное медиаобразование; 
• медиаобразование в многоязычии и культурном разнообразии 

(на примере  финского языка, угро-финской языковой группы и 
культуры); 

• управление и организация инновационной деятельности в 
области образовательных технологий, участие родительской 
общественности в инновационной деятельности; 

   Работа конференции будет организована по секциям: 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
2. РАЗВИТИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ. 

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ. 

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.  

4. ФОРМИРОВАНИЕ ЗРИТЕЛЬСКОЙ И ВИЗУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ И ДЕТСКОМ САДУ. МУЗЫКАЛЬНОЕ 
МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ. КУЛЬТУРНО-ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ 
МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ 

В тезисах и докладах представляются результаты 
экспериментальной и инновационной работы по данным 
проблемам.  
Тезисы докладов (3-4 стр.) принимаются до 20 февраля 2013 г. по 
адресам: gudilinas@mail.ru и doratim@mail.ru с указанием темы 
письма: конференция ОТ_13.  

Файл загружен с http://www.ifap.ru 



  
 

 

 
 

 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право 
редактировать и не включать в сборник конференции те 
материалы, которые не прошли экспертизу. Отклоненные тезисы 
обратно не пересылаются. 
В рамках конференции пройдет выставка образовательной 
литературы, презентации творческих работ учащихся и учителей. 

Информация о подготовке конференции размещена на сайте 
www.art.ioso.ru 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 

1. Формат страницы - А4, правое, левое, нижнее и верхнее 
поля - 2 см.  

2. Основной материал набирается шрифтом Times New Roman 
размером 14. Объем не более 5 страниц.  

3. Рисунки в виде графиков и схем представляются размером 
не более 10х15 (фотографии не допускаются)  

4. Таблицы не должны превышать формат, указанный в п.1.  
5. Межстрочный интервал - полуторный  
6. Структура тезисов:  

• ЗАГЛАВИЕ (заглавными буквами, выравнивание по 
центру)  

• пустая строка  
• Ф.И.О. автора (авторов) (инициалы перед 

фамилиями, выравнивание по центру)  
• полное название организации, в которой работают 

авторы  
• пустая строка  
• ключевые слова и аннотация (2-3 предложения)  
• пустая строка  
• основной текст тезисов (выравнивание по ширине)  
• пустая строка  
• Литература  
• пустая строка  
• для раздела сборника «Сведения об авторах»: Ф.И.О. 

(имя и отчество полностью), ученая степень, ученое 
звание, место работы, должность, e-mail  

 
         


