
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Программа повышения квалификации проводилась в дистанционном 

режиме на платформе системы дистанционного обучения «Центра 

непрерывного образования и повышения квалификации Дальневосточного 

государственного института искусств» на сайте edu.dv-art.ru.  

С 25 марта по 10 апреля в программе повышения квалификации 

приняли участие 18 человек: 

 

Хабаровский край – 2  

Челябинская область – 16  

 

С 22 мая по 1 июня 2020 года в программе повышения квалификации 

приняли участие 14 человек: 

 

Еврейская Автономная область - 4 

Калининградская область – 2  

Камчатский край – 1  

Московская область – 1  

Приморский край – 1  

Сахалинская область – 1  

Свердловская область – 1  

Хабаровский край – 2  

Ярославская область – 1  

 

Курсы проводили: 

• Фиденко Юлия Леонидовна - доктор искусствоведения, профессор 

кафедры истории музыки ДВГИИ 

• Четыркина Людмила Ивановна – заслуженный работник высшей 

школы РФ, доцент кафедры истории музыки ДВГИИ 

• Ключко Светлана Иосифовна – кандидат искусствоведения, доцент 

кафедры теории музыки ДВГИИ 

• Рогудеева Наталья – музыковед, сотрудник отдела маркетинга, PR, 

рекламы и издательской деятельности "Приморской сцены 

Мариинского театра 

• Губинская Людмила Борисовна – заведующий библиотекой ДВГИИ 

• Синенко Владимир Иванович - преподаватель Приморского краевого 

колледжа искусств (г. Владивосток), Заслуженный работник культуры 

РФ, композитор, член Союза композиторов России 

http://edu.dv-art.ru/


Программа предназначена для педагогических работников. 

 

Содержание образовательной программы 

 

1. Теоретический курс 

Михайлов Д., Зубов И. 

Интеграция новых ИКТ с образовательными технологиями 

дистанционного обучения  

Ключко Светлана Иосифовна - кандидат искусствоведения, доцент 

кафедры теории музыки ДВГИИ 

Лекция в виде презентации 

Требования к структуре официального сайта образовательной 

организации  

Требования к структуре официального сайта учреждения культуры  

 

2. Методический практикум 

Ключко Светлана Иосифовна - кандидат искусствоведения, доцент 

кафедры теории музыки ДВГИИ 

Принципы устройства электронной информационно-образовательной 

среды вуза  

Специфика подготовки и размещения информации на официальном 

сайте  

    

3. Семинары 

Рогудеева Наталья, музыковед, сотрудник отдела маркетинга, PR, 

рекламы и издательской деятельности "Приморской сцены 

Мариинского театра 

"Проект "Театральный урок" на Приморской сцене Мариинского 

театра  

 

Фиденко Юлия Леонидовна - доктор искусствоведения, профессор 

кафедры истории музыки ДВГИИ 

Четыркина Людмила Ивановна – заслуженный работник высшей 

школы РФ, доцент кафедры истории музыки ДВГИИ 

Подготовка и проведение интерактивных занятий с применением 

мультимедийных технологий 

Использование мультимедийных технологий на интерактивных 

занятиях  

Интерактивные методы и электронная презентация  

Мультимедийные технологии как одно из перспективных 

направлений информатизации учебного процесса  

Мультимедийные обучающие технологии и виды интерактивных 

занятий в преподавании дисциплины «Музыкальная литература»  

Губинская Людмила Борисовна – заведующий библиотекой ДВГИИ 

Работа с электронными образовательными ресурсами 



Электронные образовательные ресурсы  

Виды электронных образовательных ресурсов  

Электронно-библиотечная система  

Крупнейшие электронно-библиотечные системы Российской 

Федерации  

Синенко Владимир Иванович - преподаватель Приморского 

краевого колледжа искусств (г. Владивосток), Заслуженный работник 

культуры РФ, композитор, член Союза композиторов России 

Цикл видеосеминаров  

Работа в специализированных программах (нотный набор в 

программе Sibelius)  

 

В качестве итоговой аттестации каждым из обучающимся была 

представлена методическая разработка урока с применением инновационных 

технологий. 

Экспертная комиссия обсудила и оценила представленные 

методические разработки. Каждый слушатель получил отзыв и рекомендации 

экспертной комиссии.  

 
 


