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Пленарное заседание, 11-00 – 13-00 

 

«Проблема одаренности и творчества  

в современном научно-гуманитарном знании  

и художественно-образовательном пространстве» 
 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/98750917124?pwd=NHBsUThHS3NGYTQ5QUFNbHhENWtMQT09 

Идентификатор конференции: 987 5091 7124   Код доступа: 051520 

 

модератор – Екатерина Михайловна Акишина, 
директор ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии 

образования», доктор педагогических наук, кандидат искусствоведения, профессор Российской 

академии образования, Член Совета по развитию педагогического образования при Министерстве науки 

и высшего образования Российской Федерации, Исполнительный директор Межрегиональной 

ассоциации учителей предметной области «Искусство», г. Москва 

 

Спикеры: 

Никитин Алексей Алексеевич, доктор педагогических наук, кандидат искусствоведения, 

действительный член Академии педагогических и социальных наук, профессор кафедры 

искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства ФГБОУ ВО «Хабаровский 

государственный институт культуры», г. Хабаровск ФЕНОМЕН ОДАРЕННОСТИ КАК 

ПРЕДМЕТ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Ядровская Елена Робертовна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

образовательных технологий в филологии ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена», директор Центра дополнительного профессионального образования 

«АЛЬФА-ДИАЛОГ», г. Санкт-Петербург ДИАГНОСТИКА ЛИТЕРАТУРНОГО РАЗВИТИЯ 

ОДАРЕННОГО ЧИТАТЕЛЯ-ШКОЛЬНИКА: ОТ МЕТОДОЛОГИИ – К МЕТОДИКЕ  

Сайбединов Александр Геннадьевич, Народный учитель России, член Союза писателей 

России, член Творческого союза художников России, Лауреат Премии Правительства Российской 

Федерации, директор ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей», г. Томск ПРОБЛЕМА 

ОДАРЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ В ПРОБЛЕМЕ 

ОТСУТСТВИЯ ПРОБЛЕМЫ ОДАРЕННОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ 

Мелик-Пашаев Александр Александрович, доктор психологических наук, профессор, 

заведующий лабораторией психологических проблем художественного развития Психологического 

института Российской академии образования, главный редактор журнала «Искусство в школе», г. 

Москва; Новлянская Зинаида Николаевна, кандидат психологических наук, ведущий научный 

сотрудник лаборатории психологии одаренности Психологического института Российской академии 

образования, г. Москва ИНИЦИАТИВНОСТЬ И СПОСОБНОСТЬ К ТВОРЧЕСТВУ  

Савенкова Любовь Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор, член-

корреспондент Российской академии образования,  заведующая лабораторией литературы и театра 

ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования», 

г. Москва СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

 

 

 



 

Круглый стол, 13-30 – 14-20 

 

«Художественная среда как творческая лаборатория и 

образовательные траектории одаренного учащегося» 

 
Проблемное поле круглого стола:  

 предикторы творчества и условия развития одаренности; личностные 

аспекты развития одаренности;  

 художественная и образовательная среда как творческая лаборатория по 

созданию новых педагогических и социокультурных технологий;  

 художественно-творческие мастерские, мастер-классы, фестивали и 

конкурсы в творческом развитии детей и подростков и др. 

 

 

Участники: 

Панцевич Андрей Петрович, директор СОГБОУ «Лицей - интернат «Феникс», д. 

Мольгино Смоленской области 

Гальчук Ольга Викторовна, старший научный сотрудник лаборатории литературы 

и театра, научный руководитель инновационной площадки «Образование – театр: 

творческое развитие личности учащихся  в полихудожественном пространстве» ФГБНУ 

«Институт художественного образования и культурологии Российской академии 

образования», г. Москва 

Павлова Светлана Александровна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе СОГБОУ «Лицей - интернат «Феникс», д. Мольгино Смоленской 

области 

Сергеева Наталья Валентиновна, заместитель директора по дополнительному 

образованию СОГБОУ «Лицей - интернат «Феникс», д. Мольгино Смоленской области 

Миронюк Анна Александровна, заместитель директора по воспитательной работе 

СОГБОУ «Лицей - интернат «Феникс», д. Мольгино Смоленской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ознакомительная экскурсия  

по СОГБОУ «Лицей - интернат «Феникс» 

14-30 – 17-00 
 

В ходе экскурсии гости познакомятся с инфраструктурой СОГБОУ «Лицей-

интернат «Феникс», в том числе посетят ледовый дворец, бассейн, тренажерный зал, 

учебные кабинеты и мастерские для дополнительного обучения детей, дом творчества, 

жилые комнаты детей в интернате, увидят работу спортивных (плавание, игровые 

виды спорта, керлинг) и творческих (детский духовой ансамбль, изостудия, гитара, 

фортепьяно) кружков и секций, выставки рисунков и творческих работ обучающихся, а 

также получат представление о реализации в лицее принципа доступности 

дополнительного образовании. 

 

 

 

 

 

 

 

ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии   

  Российской академии образования» 

http://www.art-education.ru/news/vserossiyskiy-nauchno-prakticheskiy-klaster-problema-

odarennosti-v-sovremennom-nauchno  

http://www.art-education.ru/news/vserossiyskiy-nauchno-prakticheskiy-klaster-problema-odarennosti-v-sovremennom-nauchno
http://www.art-education.ru/news/vserossiyskiy-nauchno-prakticheskiy-klaster-problema-odarennosti-v-sovremennom-nauchno
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