
 

 

 

 

ПРОГРАММА 

Съезда учителей предметной области «Искусство» 
в рамках организации общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и 

молодежной политики в целях методического обеспечения реализации концепции преподавания 

предметной области «Искусство» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы 

15 октября 2020 г.  

очно-дистанционный режим с 14.00 до 18.00 (время московское) 

 

13.45-14.00 Регистрация (подключение) участников Съезда 

14.00-14.20 Приветствия участников Съезда 

Басюк Виктор Стефанович, Заместитель Министра просвещения 

Российской Федерации 

Ярилова Ольга Сергеевна, Заместитель Министра культуры Российской 

Федерации 

Зинченко Юрий Петрович, Президент Российской академии образования, 

доктор психологических наук, профессор, академик РАО 

Машков Владимир Львович, актер, режиссер, художественный 

руководитель Московского театра Олега Табакова, Народный артист 

Российской Федерации, Заслуженный артист Российской Федерации  

Пожигайло Павел Анатольевич, исполнительный директор 

Некоммерческого партнерства «Всероссийской хоровое общество», член 

Общественной палаты Российской Федерации 

14.20-16.00 Экспертная сессия «Стратегические ориентиры художественного 

образования и эстетического воспитания в Российской Федерации» 

Акишина Екатерина Михайловна, директор ФГБНУ «Институт 

художественного образования и культурологии Российской академии 

образования», доктор педагогических наук, профессор РАО, г. Москва 

Черниговская Татьяна Владимировна, директор Института когнитивных 

исследований ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет», доктор биологических наук, доктор филологических наук, 

член-корреспондент Российской академии образования, г. Санкт-Петербург 

Ломов Станислав Петрович, заведующий кафедрой методики 

преподавания изобразительного искусства ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет», доктор педагогических наук, 

профессор, академик Российской академии образования, почетный академик 

Российской академии художеств, г. Москва 

Сайбединов Александр Геннадьевич, директор Губернаторского 

Светленского лицея, Народный учитель Российской Федерации, г. Томск 



Неменская Лариса Александровна, заместитель начальника управления 

непрерывного художественного образования Московского центра развития 

кадрового потенциала, почетный член Российской академии художеств, 

лауреат Премии Президента РФ, профессор, г. Москва 

16.00-16.50 Meetup «Региональные аспекты реализации Концепции преподавания 

предметной области “Искусство”» 

Царева Наталья Александровна, декан факультета музыки ФГБОУ ВО 

«Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет», 

доцент, кандидат педагогических наук, г. Пермь 

Торлопова Наталья Геннадьевна, старший методист Центра научно-

методического сопровождения программ и проектов в области образования 

ГОУ ДПО «Коми республиканский институт развития образования», доцент, 

кандидат педагогических наук, г. Сыктывкар 

Коробкова Елена Николаевна, заведующий кафедрой культурологического 

образования ФБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования», доцент, кандидат педагогических наук,           

г. Санкт-Петербург 

16.50-17.40 Pitch-сессия «Подготовка педагогических кадров для предметной 

области “Искусство”» 

Кузьмина Ирина Петровна, и.о. декана факультета художественного 

образования Нижнетагильского государственного социально-

педагогического института (филиал) ФГАОУ ВО «Российский 

государственный профессионально-педагогический университет», кандидат 

педагогических наук, доцент, г. Нижний Тагил 

Панкевич Ростислав Владимирович, директор Института музыкального и 

художественного образования ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет», кандидат педагогических наук,                          

г. Екатеринбург  

Заруба Артур Викторович, учитель музыки, ЧОУ СОШ «Ломоносовская 

школа», кандидат педагогических наук, абсолютный победитель конкурса 

«Учитель года России-1992», г. Москва 

17.40-18.00 Подведение итогов Съезда 

 


