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25 ноября 2019 г. 

Приветствие 

Акишина Е.М., доктор педагогических наук, директор ФГБНУ 

«ИХОиК РАО» 

Пленарное заседание 

11.00 – 14.00 

Регламент выступлений – 30 минут. 

Акишина Е.М., доктор педагогических наук, директор ФГБНУ 

«ИХОиК РАО» - «Концепции преподавания предметной области 

“Искусство” – основные аспекты реализации» 

Кашекова И.Э., доктор педагогических наук, главный научный 

сотрудник ФГБНУ «ИХОиК РАО» - «Модульная система преподавания 

уроков предметной области “Искусство” в школе» 

Кузнецова В.В., кандидат педагогических наук, руководитель 

образовательного отдела ФГБНУ «ИХОиК РАО» - «Система взаимодействия 

урока искусства с социокультурной средой региона» 

Олесина Е.П., кандидат педагогических наук, ведущий научный 

сотрудник ФГБНУ «ИХОиК РАО» - «Художественные практики как форма 

расширения урока искусства во внеурочную деятельность» 

Красильникова М.С., кандидат педагогических наук, старший научный 

сотрудник ФГБНУ «ИХОиК РАО» - «Новые методы преподавания музыки в 

школе в рамках Концепции» 

Радомская О.И., кандидат педагогических наук, старший научный 

сотрудник ФГБНУ «ИХОиК РАО» - «Новые методы преподавания 

изобразительного искусства в школе в рамках Концепции» 

Перерыв 14.00 – 15.00 

 

Дискуссионная площадка 

15.00 – 17.00 

Дискуссионная площадка «Пути реализации Концепции преподавания 

предметной области «Искусство» в образовательных организациях 

Российской Федерации» 

  



26 ноября 2019 г. 

Секционные заседания 

11.00 – 13.00 
 

Секция 1. «Модульный принцип освоения учебного предмета 

«Музыка»: понятие, сущность, принципы, дидактические условия». 
Модератор: Красильникова М.С., кандидат педагогических наук, старший 

научный сотрудник ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

Вопросы для обсуждения: 

 

Секция 2. «Модульный принцип освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: понятие, сущность, принципы, 

дидактические условия. 

 

Секция 3. «Методика преподавания мировой художественной 

культуры в школе в рамках концепции» 

Модератор: Олесина Е.П., кандидат педагогических наук, ведущий 

научный сотрудник ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

 

Вопросы для обсуждения на секциях: 

1. Соотношение Концепции преподавания предметной области 

«Искусство» и Федеральных государственных образовательных стандартов 

НОО и ООО. 

2. Требования к предметным результатам освоения учебных 

предметов «Изобразительное искусство», «Музыка» и «Мировая 

художественная культура».  

3. Модульный принцип освоения учебных предметов 

«Изобразительное искусство», «Музыка» и «Мировая художественная 

культура»: понятие, сущность, принципы, дидактические условия. 

4. Содержательные компоненты тематических модулей учебных 

предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» в новой редакции ФГОС 

НОО и ФГОС ООО. 

5. Сохранение культурно-исторического содержания художественного 

и музыкального образования при переходе на модульный принцип обучения.  

6. Проблемы конструирования рабочей программы по 

изобразительному искусству, музыке и мировой художественной культуре по 

модульному принципу в соответствии с требованиями новой редакции ФГОС.  

7. Методика освоения содержания тематических модулей 

образовательных программ по учебным предметам «Изобразительное 

искусство», «Музыка» и «Мировая художественная культура». 

 

Перерыв 13.00 – 14.00 

Свободный микрофон 

14.00 – 16.00 

Свободный микрофон «Проблемы и перспективы преподавания искусства 

в образовательных организациях» 

  



27 ноября 2019 г. 

Мастер-классы по художественным практикам 

11.00 – 13.00 

Мастер-класс «Свирель поет» 

Хлад Ю.И., руководитель творческой лаборатории «Свирель 

Э.Смеловой» ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

 

Мастер-класс «Чудо-сундучок народных промыслов: секреты 

росписи» 

Севрюкова Надежда Владимировна, кандидат педагогических наук, 

старший научный сотрудник лаборатории интеграции искусств и 

культурологии им. Б.П. Юсова ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

 

Мастер-класс «Художественное движение» 

Ситников Филипп Сергеевич, преподаватель колледжа МИТУ-МАСИ 

 

Перерыв 13.00 – 14.00 

 

Мастер-класс по применению технологий на занятиях искусством 

14.00 – 16.00 

Мастер-класс по компьютеризации слуховых и зрительных форм 

работы 

Нагаева Ирина Александровна зав. каф. естественнонаучных 

дисциплин, к.п.н., доцент АНОВО «Московский международный 

университет»,  

Коняхина Марина Сергеевна, музыковед, преподаватель ФГКПОУ 

«Московское военно-музыкальное училище имени генерал-лейтенанта В.М. 

Халилова» МО РФ, аспирант ФГБНУ «ИХОиК РАО» 


