
ПРОГРАММА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА «КУЛЬТУРА И 

ИСКУССТВО КАК ОСНОВА СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» В 

РАМКАХ СЕВЕРНОГО КУЛЬТУРНОГО ФОРУМА  

11-13 МАРТА 2020 ГОДА Г. СЫКТЫВКАР 

 

Программа Круглого стола «Современные тенденции реализации 

Концепции преподавания предметной области «Искусство» в 

образовательных организациях Российской Федерации» 

Дата проведения: 12 марта 2020 года 

Время проведения 14 – 17 часов 

Место проведения: г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 23, ауд. 218 

 

«Художественное образование 

в современном мире» 

Акишина Екатерина Михайловна, доктор 

педагогических наук, директор ФГБНУ 

«Институт художественного образования 

и культурологии Российской академии 

образования»  

«Педагогический потенциал 

методов культуры в 

современных условиях развития 

образования» 

Михальченкова Наталья Алексеевна, 

доктор политических наук, главный 

научный сотрудник ФГБНУ «Институт 

художественного образования и 

культурологии Российской академии 

образования» 

«Информационно-

методическое сопровождение 

реализации концепции 

преподавания предметной 

области «Искусство» в 

Республике Коми: 

механизмы диверсификации 

и кластеризации» 

Китайгородская Галина Владимировна, 

кандидат филологических наук, ректор 

ГОУДПО «Коми республиканский 

институт развития образованием» 

Школа будущего Казиник Михаил Семенович, музыкант, 

культуролог, почетный член 

Международной ассоциации писателей и 

публицистов 

«Социокультурный портрет 

современного ребенка: 

особенности художественного 

восприятия и мышления» 

Олесина Елена Петровна, кандидат 

педагогических наук, заместитель 

директора ФГБНУ «Институт 

художественного образования и 

культурологии Российской академии 

образования» 

«Этнологические особенности 

региона основа модернизации 

Кашекова Ирина Эмильевна, доктор 

педагогических наук, профессор, 



общего художественного 

образования» 

главный научный сотрудник лаборатории 

музыки и изобразительного искусства 

ФГБНУ «Институт художественного 

образования и культурологии Российской 

академии образования» 

«Современные тенденции 

интегрированного подхода в 

общеобразовательной школе в 

процессе реализации 

Концепции преподавания 

предметной области 

«Искусство» 

Радомская Ольга Игоревна, кандидат 

педагогических наук старший научный 

сотрудник, и.о. зав. лабораторией 

интеграции искусств и культурологии 

им. Б.П. Юсова, ФГБНУ «Институт 

художественного образования и 

культурологии Российской академии 

образования» 

«Современные тенденции 

музыкального образования в 

условиях этнокультурных 

особенностей региона» 

Красильникова Марина Станиславовна, 

кандидат педагогических наук, ведущий 

научный сотрудник лаборатории музыки 

и изобразительного искусства ФГБНУ 

«Институт художественного образования 

и культурологии Российской академии 

образования» 

«Педагогический потенциал 

олимпиадно-конкурсного 

движения по направлению 

«Искусство» 

Кузнецова Вероника Вадимовна, 

кандидат педагогических наук, доцент, 

руководитель отдела образовательной 

деятельности ФГБНУ «Институт 

художественного образования и 

культурологии Российской академии 

образования» 

«Деятельность 

республиканского 

методического объединения 

учителей предметной области 

«Искусство» как форма научно-

методического и экспертного 

сопровождения педагога 

искусства в Республике Коми» 

Торлопова Наталья Геннадьевна, 

кандидат педагогических наук, доцент, 

старший методист центра научно-

методического сопровождения программ 

и проектов в области образования 

ГОУДПО «Коми республиканский 

институт развития образованием» 

«Творческие проекты Колледжа 

искусств» 

Гонтарева Ольга Вячеславовна, 

заместитель директора по научно-

методической работе ГПОУ РК 

«Колледж искусств Республики Коми» 

 

  



Программа методического кластера по модулям предметной области 

«Искусство» для учителей предметной области «Искусство», студентов 

педагогических колледжей и вузов. 

Дата проведения: 13 марта 2020 года 

Время проведения 14 – 17 часов 

Место проведения: г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 23, ауд. 102, 103, 217. 

 

Изобразительное искусство 

«Преемственность формирования 

программ урочной и внеурочной 

деятельности по изобразительному 

искусству» 

Кашекова Ирина Эмильевна, доктор 

педагогических наук, профессор, 

главный научный сотрудник 

лаборатории музыки и 

изобразительного искусства ФГБНУ 

«Институт художественного 

образования и культурологии 

Российской академии образования» 

«Возможности музейной педагогики 

в процессе модульной организации 

преподавания изобразительного 

искусства в школе» 

Радомская Ольга Игоревна, кандидат 

педагогических наук старший 

научный сотрудник,, и.о. зав. 

лабораторией интеграции искусств и 

культурологии им. Б.П. Юсова, 

ФГБНУ «Институт художественного 

образования и культурологии 

Российской академии образования» 

«Реализация этнокультурного 

содержания на уроках 

изобразительного искусства 

средствами цифровой 

образовательной среды» 

Поберезкая Вита Федоровна, 

кандидат педагогических наук, 

доцент ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 

государственный университет имени 

Питирима Сорокина» 

«Дороги творчества» Короткова Екатерина Олеговна, 

председатель ПЦК «Дизайн», 

преподаватель ГПОУ РК «Колледж 

искусств Республики Коми»; 

Ласкина Галина Нестеровна, 

преподаватель ПЦК «Дизайн» 

ГПОУ РК «Колледж искусств 

Республики Коми» 

«Возрождение и развитие 

традиционного декоративно-

прикладного искусства на 

специальности «Декоративно-

прикладного искусства и народных 

промыслов» колледжа культуры им. 

В.Т. Чисталѐва» 

Мингалева Нина Михайловна, 

преподаватель специальных 

дисциплин ГПОУ «Колледж 

культуры им. В.Т. Чисталѐва» 



«Анимация на уроках изо искусства 

как форма познания 

мифопоэтической картины мира 

народа Коми» 

Ширяева Наталья Александровна, 

преподаватель художественного 

отделения ГПОУ «Гимназия 

искусств при главе Республик 

Коми» им. Ю.А. Спиридонова 

«Презентация выставки детских 

работ «Эстамп – это здорово» 

Урусова Светлана Владимировна, 

директор МУ ДО «Детская 

художественная школа» г. Ухта 

«Мосты творчества - 

художественно-творческий проект» 

Шубенок Ольга Владимировна, 

заместитель директора по учебно-

выставочной части МАУ ДО 

«Эжвинская детская художественная 

школа» г. Сыктывкар 

«Организация художественно-

эстетической среды 

общеобразовательной школы села 

Корткерос средствами выставки 

детских работ Арт-студии «Цветные 

ладошки» 

Казакова Елена Николаевна, 

художник-педагог МБУ «Центр 

Коми культуры Корткеросского 

района», с. Корткерос, руководитель 

арт-студии «Цветные ладошки»  

Мировая художественная культура 

«Искусство и подростки: формы 

взаимодействия» 

Олесина Елена Петровна, кандидат 

педагогических наук, заместитель 

директора ФГБНУ Институт 

художественного образования и 

культурологии Российской академии 

образования»  

«Олимпиада по мировой 

художественной культуре» 

Кузнецова Вероника Вадимовна, 

кандидат педагогических наук, 

доцент, руководитель отдела 

образовательной деятельности 

ФГБНУ «Институт художественного 

образования и культурологии 

Российской академии образования» 

«Детская энциклопедия «В далеком 

северном краю» 

Сибиркина Елена Николаевна, 

кандидат педагогических наук, 

доцент ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 

государственный университет имени 

Питирима Сорокина» 

«Радужка» - территория творчества Менникова Елена Рафаиловна, 

Королева Екатерина Николаевна, 

учитель МХК МБОУ СОШ №26, г 

Сыктывкар 

«Современные формы и методы 

преподавания дисциплины 

Чупрова Елена Николаевна, 

преподаватель ПЦК «Дизайн» 



«Мировая художественная 

культура» 

ГПОУ РК «Колледж искусств 

Республики Коми» 

«Современный урок МХК – как 

интеллектуальная площадка 

межкультурного взаимодействия» 

Томова Ирина Николаевна, психолог 

и педагог дополнительного 

образования,  

Чегесова Ольга Олеговна, учитель 

русского языка и литературы, МХК 

ГПОУ «Гимназия искусств при 

главе Республики Коми» 

Музыка 

«Модульный подход – новый этап 

модернизации музыкального 

образования в школе» 

Красильникова Марина 

Станиславовна, кандидат 

педагогических наук, ведущий 

научный сотрудник лаборатории 

музыки и изобразительного 

искусства ФГБНУ «Институт 

художественного образования и 

культурологии Российской академии 

образования» 

«Олимпиада как способ оценки 

качества общего музыкального 

образования»  

Кузнецова Вероника Вадимовна, 

кандидат педагогических наук, 

доцент, руководитель отдела 

образовательной деятельности 

ФГБНУ «Институт художественного 

образования и культурологии 

Российской академии образования» 

«Образовательный региональный 

проект III Республиканский 

творческий турнир школьников по 

музыке «Край ты мой рябиновый»: 

вопросы организации, проведения и 

методическое обеспечение» 

Жукова Надежда Александровна, 

преподаватель ГПОУ " 

Сыктывкарский гуманитарный 

педагогический колледж  им. И.А. 

Куратова» 

«О создании песни в соавторстве 

педагогов и студента «Разговор с 

дедом» 

Стрелкина Людмила Михайловна, 

преподаватель ПЦК «Фортепиано» 

ГПОУ РК «Колледж искусств 

Республики Коми»; Меркель 

Надежда Карповна, преподаватель 

ПЦК «Общеобразовательные 

дисциплины» ГПОУ РК «Колледж 

искусств Республики Коми» 

 


