
 

                      Уважаемые руководители и педагоги образовательных организаций! 

 

Институт художественного образования и культурологии Российской академии 

образования приглашает всех, кого волнует будущее современных детей и заботят 

перспективы отечественного образования, на курсы повышения квалификации. 

«Воспитательно-развивающий потенциал искусства в образовательной среде: 

инновационные подходы и вариативные практики». Наш Институт – уникальное 

научно-исследовательское учреждение с вековой историей, где трудились и трудятся 

известные ученые, авторы образовательных программ и учебников – ведущие специалисты 

в области педагогики искусства, детского творчества, поликультурной среды, 

социокультурной адаптации детей и молодежи.  

Сегодня мы все чаще задумываемся о том, как мотивировать наших детей на учебу, 

как идти в ногу со временем и строить образовательный процесс, чтобы он был интересен 

современным детям, какие компетенции и способности необходимо у них развивать? 

Очевидно, что строить успешное будущее можно только на разумном соотношении нового, 

оригинального и традиционного, оправдавшего себя веками. Перегибы в ту или иную 

сторону неизбежно влекут за собой глубокие социокультурные проблемы. 

Сверхзадача каждого педагога, каждой образовательной организации – воспитание 

растущего человека на основе гармонизированного развития базовых способностей 

(визуальных, аудиальных, кинестетических, когнитивных, творческих и др.) для 

познания окружающего мира и самого себя.  

Вне компетентного сочетания разных видов деятельности, социокультурных 

практик и современных технологий, построенных на научно-обоснованных направлениях 

развития ребенка, НЕВОЗМОЖНО достичь целей в любой области знаний и творчества, на 

любом уровне образования. На помощь педагогам приходит Искусство с его неиссякаемым 

воспитательным и развивающим потенциалом? 

Обучение на курсах повышения квалификации поможет руководителям, 

заместителям руководителей, методистам и педагогам образовательных организаций 

дошкольного и начального общего образования, учителям предметной области 

«Искусство», специалистам системы дополнительного образования найти ответы на самые 

актуальные вопросы, практически освоить инновационные программы, технологии, арт-

методики. Программа КПК включает следующие направления: 

• интегрированное полихудожественное образование;  

• проектирование содержания образования в преемственности его первых уровней; 

• особенности мировосприятия современного ребенка и цели образования; 

• поликультурная образовательная среда: особенности, риски и ресурсы; 

• язык искусства и функциональная грамотность ребенка; 

• выставки и конкурсы детского творчества: современный взгляд; 

• разные виды искусства и дизайн в образовательной среде: живопись, графика, 

литература, музыка, театр и др.  

Регистрация на курсы открыта на сайте ФГБНУ «Институт художественного 

образования и культурологии Российской академии образования» по ссылке: 

http://www.art-education.ru/distancionnye-kursy (рубрика «Образование»).  

 

С надеждой на профессиональное сотрудничество и содружество: 

Савенкова Любовь Григорьевна, доктор педагогических наук, член-корреспондент 

Российской академии образования, главный научный сотрудник ФГБНУ «ИХОиК РАО», 

Лыкова Ирина Александровна, доктор педагогических наук, заместитель директора по 

инновационной деятельности ФГБНУ «ИХОиК РАО». 
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