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10.00 – 18.00 Выставка творческих достижений учащихся и педагогов 

СОГБОУ «Лицей-интернат «Феникс»  

«Мы выбираем путь, а может, и полёт…» 
Фойе СОГБОУ «Лицей-интернат «Феникс»  

 
11.00 – 11.10 Открытие Второго Всероссийского научно-практического 

кластера «Проблема одаренности в современном научно-

гуманитарном знании и образовательном пространстве» 
Фойе СОГБОУ «Лицей-интернат «Феникс»  

Приветственное слово директора ФГБНУ «Институт художественного образования 

и культурологии Российской академии образования»  

Екатерины Михайловны Акишиной 

Приветственное слово директора СОГБОУ «Лицей-интернат «Феникс»  

Андрея Петровича Панцевича 

11.15 – 12.45 Пространство творчества: серия мастер-классов 

11.15 – 11.35 Открытый мастер-класс по ГРАВЮРЕ  

педагога дополнительного образования лицея  

Александра Геннадьевича Благодова  
Участники: сотрудники ФГБНУ «Институт художественного образования и 

культурологии Российской академии образования» 

Место проведения: кабинет композиции 

 

11.45 – 12.30 Мастер-классы сотрудников ФГБНУ «ИХОиК РАО»: 

Азбука народной культуры. Ярмарочные гуляния 

Мастер-класс В.В. Комлевой 

Участники – Ермакова Т.В., Савченкова Ю.Н., педагог дополнительного 

образования, обучающиеся 

Место проведения: кабинет физики 

Волшебное кружево 

Мастер-класс Т.А. Копцевой 

Участники – Малинина О.Н., педагог дополнительного образования, обучающиеся  

Место проведения: кабинет композиции 

Стилизация в народном искусстве. Волшебный цветок 
Мастер-класс О.И. Радомской 

Участники – Благодов А.Г., педагог дополнительного образования, обучающиеся  

Место проведения: кабинет рисунка 

Архангельские козули катанные 
Мастер-класс Н.В. Севрюковой 

Участники – Иванова Л.С., педагог дополнительного образования, обучающиеся  

Место проведения: кабинет декоративно-прикладного искусства 

Мастерская моноспектакля 
Мастер-класс О.В. Гальчук 

Участники – Дымковская О.Ю., учитель литературы, обучающиеся  

Место проведения: кабинет ОБЖ 

  



12.35 – 12.55 Диалого-консультативное пространство  

«Выявление, развитие и поддержка одаренного ученика в учебно-

воспитательном процессе лицея-интерната»  
Кабинет русского языка СОГБОУ «Лицей-интернат «Феникс» 

Секция 1. Выявление, развитие и педагогическая поддержка 

одаренного ученика в художественно-образовательном 

пространстве лицея-интерната 

Модератор - Ольга Викторовна Гальчук, кандидат педагогических наук, старший 

научный сотрудник лаборатории литературы и театра ФГБНУ «Институт 

художественного образования и культурологии Российской академии образования», г. 

Москва 

Участники: 

Ольга Игоревна Радомская, кандидат педагогических наук, заведующий лабораторией 

интеграции искусств и культурологии имени Б.П. Юсова ФГБНУ «Институт 

художественного образования и культурологии Российской академии образования», 

г. Москва  

Татьяна Анатольевна Копцева, кандидат педагогических наук, старший научный 

сотрудник лаборатории музыки и изобразительных искусств ФГБНУ «Институт 

художественного образования и культурологии Российской академии образования», 

г. Москва 

Надежда Владимировна Севрюкова, кандидат педагогических наук, старший научный 

сотрудник лаборатории музыки и изобразительных искусств ФГБНУ «Институт 

художественного образования и культурологии Российской академии образования», 

г. Москва.  

Вероника Викторовна Комлева, кандидат педагогических наук, старший научный 

сотрудник лаборатории литературы и театра, руководитель Центра детского рисунка 

ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии 

образования», г. Москва.   

Наталья Валентиновна Сергеева, заместитель директора по дополнительному 

образованию СОГБОУ «Лицей-интернат «Феникс», Мольгино 

Анна Александровна Миронюк, заместитель директора по воспитательной работе 

СОГБОУ «Лицей-интернат «Феникс», Мольгино 

Светлана Александровна Павлова, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе СОГБОУ «Лицей-интернат «Феникс», Мольгино 

Ирина Валерьевна Шебловинская, заместитель директора по методической работе 

СОГБОУ «Лицей-интернат «Феникс», Мольгино 

Оксана Юрьевна Дымковская, учитель литературы СОГБОУ «Лицей-интернат 

«Феникс», Мольгино 

Татьяна Валентиновна Ермакова, педагог дополнительного образования СОГБОУ 

«Лицей-интернат «Феникс», Мольгино 

Ольга Николаевна Малинина, педагог дополнительного образования СОГБОУ «Лицей-

интернат «Феникс», Мольгино 

Александр Геннадьевич Благодов, педагог дополнительного образования СОГБОУ 

«Лицей-интернат «Феникс», Мольгино 

Юлия Николаевна Савченкова, социальный педагог СОГБОУ «Лицей-интернат 

«Феникс», Мольгино  



Секция 2 (дистанционная) Художественная одаренность, 

творческое и профессиональное самоопределение учащихся в 

современном социокультурном и образовательном 

пространстве 

Модератор - Мария Сергеевна Бережная, доктор педагогических наук, кандидат 

психологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории литературы и театра 

ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии 

образования», г. Москва 

Участники: 

Наталья Николаевна Фомина, доктор педагогических наук, профессор, член-

корреспондент Российской академии образования, заведующий лабораторией музыки и 

изобразительного искусства ФГБНУ «Институт художественного образования и 

культурологии Российской академии образования», г. Москва 

Елена Филипповна Командышко, доктор педагогических наук, главный научный 

сотрудник лаборатории интеграции искусств и культурологии имени Б.П. Юсова ФГБНУ 

«Институт художественного образования и культурологии Российской академии 

образования», г. Москва 

Вячеслав Николаевич Нилов, доктор педагогических наук, профессор, член CID 

UNESCO, автор ВСЕМИРНОЙ ТАБЛИЦЫ ХОРЕОГРАФИИ, главный научный сотрудник 

лаборатории литературы и театра ФГБНУ «Институт художественного образования и 

культурологии Российской академии образования», г. Москва 

Игорь Михайлович Красильников, доктор педагогических наук, главный научный 

сотрудник лаборатории музыки и изобразительного искусства ФГБНУ «Институт 

художественного образования и культурологии Российской академии образования», г. 

Москва 

Александр Александрович Мелик-Пашаев, доктор психологических наук, главный 

научный сотрудник ФГБНУ «Психологический институт» Российской академии 

образования, г. Москва 

Елена Робертовна Ядровская, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

образовательных технологий в филологии ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет имени А.И. Герцена», директор Центра дополнительного 

профессионального образования «АЛЬФА-ДИАЛОГ», г. Санкт-Петербург 

Ирина Алексеевна Подругина, доктор педагогических наук, профессор, Заведующий 

сектором Центра русского языка и культуры имени А.Ф. Лосева Института филологии 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», г. Москва 

Татьяна Николаевна Хриптулова, доктор филологических наук, доцент кафедры 

филологических основ издательского дела и литературного творчества  

ФБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь 

Ирина Дмитриевна Пелих, кандидат искусствоведения, доцент кафедры педагогики 

начального образования и художественного развития ребёнка Института детства ГБОУ 

ВО «Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена», г. 

Санкт-Петербург 

Елена Александровна Ротмирова, кандидат педагогических наук, доцент педагогики, 

доцент кафедры частных методик общего среднего образования ГУО «Минский 

областной ИРО», г. Минск, Республика Беларусь 

  



11.45 – 12.45 Круглый стол  

«Художественная среда и творчество одаренного учащегося  

в образовательном пространстве лицея-интерната» 

 

Место проведения – кабинет директора  

Председатель – Олесина Елена Петровна, заместитель директора ФГБНУ «Институт 

художественного образования и культурологии Российской академии образования» 

Участники: 

Акишина Екатерина Михайловна, директор ФГБНУ «Институт художественного 

образования и культурологии Российской академии образования»  

Савенкова Любовь Григорьевна, член-корреспондент Российской академии образования, 

главный научный сотрудник ФГБНУ «Институт художественного образования и 

культурологии Российской академии образования»  

Андрей Петрович Панцевич, директор СОГБОУ «Лицей-интернат «Феникс»  

Сергеева Наталья Валентиновна, заместитель директора по дополнительному 

образованию СОГБОУ «Лицей-интернат «Феникс»  

Павлова Светлана Александровна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе СОГБОУ «Лицей-интернат «Феникс»  

Миронюк Анна Александровна, заместитель директора по воспитательной работе 

СОГБОУ «Лицей-интернат «Феникс»  

Шебловинская Ирина Валерьевна, заместитель директора по методической работе 

СОГБОУ «Лицей-интернат «Феникс»  

  



13.00 – 14.30 Пленарное заседание  

«Проблема художественной одаренности и предикторы 

творчества в современном научно-гуманитарном знании» 
Место проведения: кабинет русского языка 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/81582159787?pwd=blBRcGpGOGY0Tml0Y3N1by9Qb0VUQT09 

Идентификатор конференции: 815 8215 9787 

Код доступа: J9t8eQ 

Модератор – Екатерина Михайловна Акишина, директор ФГБНУ «Институт 

художественного образования и культурологии Российской академии образования»,  

доктор педагогических наук, кандидат искусствоведения, профессор Российской академии 

образования, Член Совета по развитию педагогического образования при Министерстве 

науки и высшего образования Российской Федерации, Исполнительный директор 

Межрегиональной ассоциации учителей предметной области «Искусство», г. Москва 

Спикеры: 

Савенкова Любовь Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор,  

член-корреспондент Российской академии образования, главный научный сотрудник 

ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии 

образования», г. Москва 

ВОЗМОЖНО ЛИ СЕГОДНЯ ОБРАЗОВАНИЕ ВОВНЕ ПРОСТРАНСТВА  

И КУЛЬТУРЫ?  

 

Никитин Алексей Алексеевич, доктор педагогических наук, кандидат искусствоведения, 

действительный член Академии педагогических и социальных наук, профессор кафедры 

искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства  

ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный институт культуры», г. Хабаровск  

ФЕНОМЕН ИСЧЕЗАЮЩЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОДАРЕННОСТИ  

Соснина Дарья Николаевна, кандидат психологических наук, член Европейской 

Академии Естествознания, член Союза театральных деятелей, член CID UNESCOТЕМА, 

директор ФГБ ПОУ «Пермское государственное хореографическое училище», г. Пермь 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ АРТИСТОВ БАЛЕТА 

Бакуто Светлана Викторовна, кандидат искусствоведения, заместитель директора по 

научно-методической деятельности Красноярского краевого научно-учебного центра 

кадров культуры, доцент кафедры истории музыки Сибирского государственного 

института искусств имени Д. Хворостовского, преподаватель Красноярского колледжа 

искусств имени П.И. Иванова-Радкевича, г. Красноярск 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОЙ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ (НА ПРИМЕРЕ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ ПО 

МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ) 

 

 

  

https://us05web.zoom.us/j/81582159787?pwd=blBRcGpGOGY0Tml0Y3N1by9Qb0VUQT09


 

 

 

Перерыв 14.45 – 15.15 

 

15.20 – 16.20 Концерт и ознакомительная экскурсия  

по СОГБОУ «Лицей-интернат «Феникс»  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии 

Российской академии образования» 

 

119121, Москва, ул. Погодинская, дом 8, корпус 1 

8 (499) 246-28-9 

е-mail: ihoik@art-education.ru 

http://www.art-education.ru 

СОГБОУ «Лицей-интернет «Феникс» 

 
215225, Смоленская область, Новодугинский район,  

д. Мольгино, д.28 

(48138) 2-24-10 

molginofenikc@mail.ru 

tel:(48138)2-24-10
mailto:molginofenikc@mail.ru

