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ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

МОДЕЛИ И ТЕХНОЛОГИИ КОРРЕКЦИИ ДЕВИАНТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ СРЕДСТВАМИ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИИ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас к участию  

10 ДЕКАБРЯ  2021  в 11-00 (по московскому времени) 

 

            ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии 

образования» в рамках исполнения государственного задания Министерства просвещения 

Российской Федерации по проекту «Внедрение новых моделей, методов, технологий и 

содержания профилактики и коррекции девиантного поведения подростков с использованием 

художественного образования и культуры» приглашает Вас к участию во Всероссийской научно-

практической конференции «Модели и технологии коррекции девиантного поведения 

подростков средствами художественного образования и культурологии». На конференцию 

выносятся актуальные вопросы внедрения художественно – культурологических средств в 

деятельность социальных упреждений, рассматриваются отдельные аспекты  педагогики и 

психологии, художественного образования, педагогики искусства, методической деятельности. 

Участников проекта  

Данная конференция проводится по итогам Всероссийского проекта апробации и 

внедрения современных моделей профилактики и коррекции девиантного поведения подростков 

средствами художественного образования и культуры.  

Планируемые вопросы для обсуждения: 

 Актуальные вопросы внедрения средств художественного образования и культуры; 

 Педагогический потенциал средств художественного образования и культуры в 

коррекции девиантного поведения подростков; 

 Инновационные модели и технологии коррекции девиантного поведения у подростков 

средствами художественного образования и творчества; 

 Практики и вопросы внедрения эффективных моделей и технологий в коррекции 

девиантного поведения детей и подростков; 

 Презентация передовых педагогических практик в области коррекционной работы с 

девиантными подростками средствами художественного образования и творчества по 

предметным или практическим направлениям; 



ПРОГРАММА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

МОДЕЛИ И ТЕХНОЛОГИИ КОРРЕКЦИИ ДЕВИАНТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ СРЕДСТВАМИ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИИ 

10 ДЕКАБРЯ  2021  в 11-00 (по московскому времени) 

 

Председатель оргкомитета  

Акишина Екатерина Михайловна, директор ФГБНУ «Институт художественного 

образования и культурологии Российской академии образования», доктор педагогических наук, 

кандидат искусствоведения, профессор РАО 

Зам. председателя оргкомитета : 

Михальченкова Наталья Алексеевна, главный научный сотрудник, зав. лабораторией 

социально-педагогических исследований ФГБНУ «ИХОиК РАО», доктор политических наук, 

кандидат экономических наук, доцент, г. Москва. 

Члены оргкомитета: 

Подольская Татьяна Александровна, главный научный сотрудник лаборатории 

социально-педагогических исследований ФГБНУ «ИХОиК РАО», доктор психологических наук, 

профессор, г.Москва 

Максимова Светлана Валентиновна, научный сотрудник лаборатории социально-

педагогических исследований ФГБНУ «ИХОиК РАО», кандидат психологических наук, г. 

Москва 

Формы участия: очно-заочная, заочная, дистанционная. В рамках конференции 

планируется проведение секций и мастер-классов. По итогам конференции будет издан сборник, 

индексируемый в РИНЦ. 

Требования к оформлению статьи к участию в конференции принимаются статьи, 

соответствующие тематике конференции, объемом не менее 4-7 страниц, выполненные как 

индивидуально, так и авторским коллективом.  

Языки конференции – русский.  

К публикации допускаются оригинальные высококачественные научные труды. 

Статьи должны быть выполнены в текстовом редакторе MS Word и отредактированы по 

следующим параметрам:  

- ориентация листа – книжная, - формат А4 (210x297 мм), - поля по 2 см по периметру 

страницы, - шрифт Times New Roman, - размер шрифта для всей статьи, кроме таблиц – 14 пт, - 

размер шрифта для таблиц – 12 пт, - междустрочный интервал – 1.5, - выравнивание по ширине 

страницы, - абзацный отступ – 1 см (без использования клавиш «Tab» или «Пробел»). 

адрес эл.почты project.edu.2024@gmail.com  
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Программа 

ВСЕРОССИЙСКОЙ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

МОДЕЛИ И ТЕХНОЛОГИИ КОРРЕКЦИИ ДЕВИАНТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ СРЕДСТВАМИ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИИ  

Пленарная Сессия 

10.12.2021. 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/87689292224?pwd=UFAwVVJxSk9BSHR3SVloQVc4QlNuUT09 

Идентификатор конференции: 876 8929 2224 

Код доступа: 810182 

 

Время проведения секции: с 11-00 до 12 -30 

Регламент выступления  до 15 минут 

 

№ Доклад ФИО 

1 Открытие конференции. 

Приветственное слово. 

Представитель Министерства 

Просвещения Российской Федерации 

2 Приветственное слово Акишина Екатерина Михайловна, 

доктор педагогических наук, директор 

ФГБНУ «Институт художественного 

образования и культурологии 

Российской академии образования» 

3 Об итогах внедрения новых 

моделей, методов,  технологий 

и содержания профилактики и 

коррекции девиантного 

поведения подростков с 

использованием 

художественного образования 

и культуры в 2021 году 

Михальченкова Наталья Алексеевна 

д.п.н., к.э.н., доцент, главный научный 

сотрудник, зав. лабораторией ФГБНУ 

«Институт художественного 

образования и культурологии 

Российской академии образования», 

профессор СГУ имени П.А.Сорокина 

4 Повышение 

профессионального уровня 

специалистов как условие 

реализации программ с 

использованием средств 

художественного образования 

и культурологии в 

Подольская Татьяна Афанасьевна 

доктор психологических наук, 

профессор, главный научный сотрудник, 

Институт художественного образования 

и культурологии Российской академии 

образования, г.Москва  



профилактической и 

коррекционной деятельности с 

подростками 

5 Об успешных моделях 

художественного образования 

СУВУ 

Большакова Юлия Михайловна, 

доктор философии, к.п.н., старший 

научный сотрудник ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования»  

7 Обзор примерных программ 

профилактической и 

коррекционной деятельности 

средствами художественного 

образования и культурологии  

Красильникова Светлана Валерьевна 

к.филол.н, доцент, эксперт лаборатории 

социально – педагогических 

исследований ФГБНУ «Институт 

художественного образования и 

культурологии Российской академии 

образования» 

 Куликова Надежда Владимировна, 

к.пс.н., доцент , федеральный эксперт.  

8 Эффекты проекта 

киновоспитания молодежи 

Максимова Светлана Валентиновна, 

к.пс.н., ведущий научный сотрудник 

ФГБНУ «Институт художественного 

образования и культурологии 

Российской академии образования» 

9 Проект «Я рисую этот мир» 

как эффективная практика 

внедрения художественно-

культурологических средств 

профилактическую и 

коррекционную деятельность 

социальных учреждений ( на 

примере Республики Коми) 

Бутрим Наталья Александровна, ст. 

преподаватель кафедры социальной 

работы и психологии ФГБОУ ВО 

«Сыктывкарский государственный 

университет имени Питирима  

Сорокина»,  соискатель ФГБНУ 

«Институт художественного 

образования и культурологии 

Российской академии образования» 

  

Секционные панели  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Секция 1  « Модели и технологии коррекции девиантного поведения 

подростков средствами цифровой культуры и анимационной деятельности» 

 

Время проведения секции: с 13-00 до 15 -00.  

Регламент выступления  до 15 минут  

 

Модератор: Большаков Сергей Николаевич эксперт лаборатории социально – 

педагогических исследований ФГБНУ «Институт художественного образования и 

культурологии Российской академии образования», проректор ГОУ ЛО 

«Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина» 

  

Ссылка для регистрации и участников секции в Zoom:  

Время: 10 дек. 2021 01:00 PM Москва 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/85377074323?pwd=WU9NOTIyQ1NqenBNUUl6OU9TZ2t

NZz09 

Идентификатор конференции: 853 7707 4323 

Код доступа: 146344 

 

 

№ Доклад  Фио  

1 Использование 

мультимедийного 

творчества в 

ресоциализации 

подростков с девиантным 

поведением 

Дунаевская Ольга Владимировна - 

руководитель проекта МУЛЬТ-

ШКОЛА.РУ, 

разработчик оборудования и технологий 

для детской мультипликации, автор книг 

и пособий для педагогов, главный эксперт 

чемпионата «ЮНИОР 

МАСТЕРС.КРЕАТИВ», детский психолог, 

методист. 

2 Опыт применения 

анимационной деятельности 

в работе с 

подростками, оказавшимися 

в трудной жизненной 

ситуации, на примере 

социального проекта 

«Мультшкола#64» 

 

Савочкина Наталья Николаевна – 

руководитель студии мультипликации 

«Пластилин», эксперт чемпионата 

«ЮНИОР МАСТЕРС.КРЕАТИВ», лауреат 

конкурса педагогических открытий 2020 

года Открытого фестиваля детской 

анимации «МУЛЬТ-ГОРОЙ», автор и 

руководитель профориентационного 

проекта «Мультшкола#64», разработчик и 

участник социального проекта «Опора», 

психолог, арт-терапевт 

3 «Психологические 

особенности и методы их 

коррекции в работе с 

Игнатьева Светлана Степановна – 

практический психолог с более чем 20 -ти 

летним стажем. Руководитель семейного 



подростками, средствами 

анимационной деятельности 

и арт-терапии, на 

примере социального 

проекта «Опора» 

мульт-проекта «Экспериментариум», 

педагог студии мультипликации 

«Пластилин». Участник социально-

значимых проектов «Мультшкола#64», 

«Опора». 

4 Технология 

индивидуального 

сопровождения учащихся 

«группы риска». 

Реабилитация средствами 

культуры 

Баландина Вера Ивановна социальный 

педагог, учитель музыки 

  ГБОУ средняя школа №301 

Фрунзенского района, Санкт-Петербург 

 

5 «Цифровая медиашкола как 

технология 

профилактической и 

воспитательной 

деятельности»  

Юматов Евгений Анатольевич 

Председатель федеральной Комиссии по 

национальной информационной политике 

Координационного совета 

негосударственной сферы Безопасности 

России Креативный директор ВДЦ 

МедиаШкола WorldHype  

Черкасова Марина Георгиевна 

Председатель Свердловского областного 

отделения Российского детского фонда, 

Председатель Общественного совета 

Министерства социальной политики 

Свердловской области,  Председатель 

регионального отделения Общественно-

государственной организации "Фонд 

защиты детей" 

6 Творческая деятельность 

как важнейший элемент 

духовно-нравственного 

воспитания 

Михайлова Елена Александровна 

заместитель директора по учебно – 

воспитательной работе 

ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и 

сервиса» 

 

 Открытая дискуссия  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Секция 2  «Проективные методики и художественные практики» 

 

Время проведения секции: с 13-00 до 15 -00.  

Регламент выступления  до 15 минут.  

 

Модератор: Дунаевская Ольга Владимировна - руководитель проекта МУЛЬТ-

ШКОЛА.РУ, соискатель ученой степени ФГБНУ «Институт художественного 

образования и культурологии Российской академии образования» 

 

Ссылка для регистрации и участников секции в Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/9152177007?pwd=VFhSdWVYWEN1QzBHRHBVczZRal

MrQT09 

Идентификатор конференции: 915 217 7007 

Код доступа: 21=3*7 

 

Время проведения секции: с 13-00 до 15 -00.  

Регламент выступления  до 15 минут.  

 

 Доклад  Фио  

1 Воспитательный потенциал 

художественных практик в 

социальных учреждениях на 

примере Республики Коми 

Бутрим Наталья Александровна, 

аспирант ФГБНУ «Институт 

художественного образования и 

культурологии РАО» 

 

2 Танцевально-двигательная 

терапия в работе с детьми и 

подростками: теория, 

практика, результаты. 

 

Первушина Анна Александровна 

исследователь, руководитель проекта 

«Я рисую этот мир» по танце терапии 

3 Потенциальные возможности 

использования классической 

музыки при коррекции 

девиантного поведения 

подростков 

 

Гончарова Татьяна Вячеславовна, 

Магистрант 2го курса 

      Факультета изящных искусств, г.Москва 

 

 

4 О программе раннего 

гармоничного развития детей 

«Дети Плюс»  

 

Николай Борисович Покровский 

Исполнительный директор 

Народного художественного университета 

5 Дополнительное образование 

детей и подростков в 

направлении культуры и 

искусства 

Большаков Сергей Николаевич, проректор 

Ленинградского государственного 

университета имени А.С. Пушкина, 

д.полит.н., д.э.н., профессор 



6 Эффективная реализация 

программ дополнительного 

образования как средство 

художественного образования и 

один из способов коррекции 

девиации 

 
 

 

Кашкина Марина Игоревна  

Заместитель директора по УВР 

Соболева Ольга Евгеньевна  

Педагог - психолог 

Санников Алексей Юрьевич Учитель 

КОУ ВО "Аннинская специальная 

общеобразовательная школа". г.Воронеж 

 Открытая дискуссия   

 
 

 

 

11.12.2021. 

Cобрание учредителей научно – образовательного консорциума 

«Всероссийская социально – педагогическая мастерская»  ( по отдельному 

плану) 

Время проведения: с 10-00 до 12 -30 

 

https://us02web.zoom.us/j/87689292224?pwd=UFAwVVJxSk9BSHR3SVloQVc

4QlNuUT09 

Идентификатор конференции: 876 8929 2224 

Код доступа: 810182 

Вопросы взаимодействия и научно – 

методического партнерства  участников 

Всероссийского проекта апробации и внедрения 

современных моделей профилактики и коррекции 

девиантного поведения подростков средствами 

художественного образования и культурологии 

 ФГБНУ «Институт 

художественного образования и 

культурологии Российской 

академии образования» 

ГОУ ВО ЛО «Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С. Пушкина» 

 

 

 

 


