
         
    

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в в научно-практическом кластере  

«ПОТЕНЦИАЛ ИСКУССТВА И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЕНКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ТРУДНОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ»,  
который пройдет 24-25 марта 2020 года в Смоленске на базе организаций – партнеров ФГБНУ 

«Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования».  

Научно-практическое мероприятие проводится в рамках фундаментального проекта 

«Социализация детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, средствами искусства» 

Государственного задания Министерства просвещения Российской Федерации.  

Целью мероприятия является консолидация педагогического сообщества, специалистов и 

экспертов, деятелей искусства, образования и науки для решения актуальных проблем и 

выявления перспективных подходов к созданию психолого-педагогических условий 

продуктивной социализации  детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

К участию в мероприятии приглашаются ученые, руководители образовательных и 

социокультурных организаций, представители региональных органов управления образованием и 

социального развития и других организаций, целью деятельности которых является социальная 

защита и улучшение положения семьи и детей, а также профилактика детской безнадзорности, 

беспризорности, социального сиротства и семейного неблагополучия, методисты, преподаватели 

и психологи общеобразовательных школ, социально-реабилитационных центров для 

несовершеннолетних и пр.  

Предполагается обсуждение следующих вопросов: 

 Социализация детей в трудной жизненной ситуации средствами искусства как психолого-

педагогическая и социокультурная проблема;  

 Эмоционально-ценностное самоопределение ребенка, находящегося в трудной жизненной 

ситуации, и его вовлеченность в самостоятельную или коллективную художественно-творческую 

деятельность; 

 Эффективные практики социализации детей в трудной жизненной ситуации средствами искусства; 

 Сущность и содержание психолого-педагогической компетентности по сопровождению детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 Социальные институты и агенты социализации детей и подростков в регионе и их взаимодействие; 

 Экосоциальные, экокультурные и художественные аспекты, способствующие успешной 

социализации и интеграции детей в трудной жизненной ситуации; 

 Региональные особенности педагогического сопровождения детей и молодежи в трудной 

жизненной ситуации средствами искусства и др. 

В рамках кластера планируется работа круглых столов, секций, выставка детских рисунков, 

презентация Всероссийского Конкурса педагогических инициатив в области социализации 

детей средствами искусства и Областного Конкурса ученических моноспектаклей 

«Окрыление». 

Заявки на участие принимаются до 10 марта  2020 г. по адресу olgagalchuk@mail.ru на имя 

Гальчук Ольги Викторовны, старшего научного сотрудника ФГБНУ «ИХОиК РАО».  

По итогам научно-практического мероприятия участники получат сертификаты. 
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