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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Акишина Екатерина Михайловна, директор ФГБНУ «Институт 

художественного образования и культурологии Российской 

академии образования», доктор педагогических наук, профессор, 

г.  Москва 

Культурное развитие ребенка в современном обществе 

  

Олесина Елена Петровна, заместитель директора ФГБНУ 

«Институт художественного образования и культурологии 

Российской академии образования», г. Москва 

Основные аспекты создания воспитывающей культурной среды 

образовательных организаций 

 

Лыкова Ирина Александровна, доктор педагогических наук, 

заместитель директора ФГБНУ «Институт художественного 

образования и культурологии Российской академии образования», 

г. Москва 

Моделирование воспитывающей культурной среды на основе 

национальных традиций и ценностей 

 

Бережная Мария Сергеевна, доктор педагогических наук, 

кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник ФГБНУ 

«Институт художественного образования и культурологи РАО»; 

профессор ВГИК, профессор Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Финансового университета при 

Правительстве РФ, г. Москва 

Элементы воспитывающей культурной среды в высшем учебном 

заведении 

 

Командышко Елена Филипповна – доктор педагогических 

наук, профессор кафедры педагогики искусства, главный научный 

сотрудник , г. Москва 

Методы формирования культурно-просветительской среды: 

теория и практика 

 

 

 



Поздеева Светлана Ивановна, доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий кафедрой педагогики и методики 

начального образования, Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Томский 

государственный педагогический университет», г Томск 

Воспитательная среда как среда развития образовательной 

культуры обучающихся  

 

Быкасова Лариса Владимировна, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры общей педагогики Таганрогский институт 

имени А.П. Чехова, г. Таганрог 

Формирование восприятия субъекта образования 

 

Томас Хенчель (Thomas Hentschel), руководитель 

образовательного агентства Agentur für internationale 

Bildungszusammenarbeit e.V. («Агентство международного 

сотрудничества по развитию образования», Германия), 

полномочный представитель РАРИО (Российское Агентство 

развития информационного общества) в странах Западной 

Европы);куратор проектов в рамках европейской программы 

ERASMUS+ (ERASMUS+  программа Европейского Союза, 

направленная на поддержку сотрудничества в области 

образования, профессионального обучения, молодежи и спорта, 

Федеративная республика Германия 

Развитие социокультурного пространства организаций 

дошкольного образования Германии поликультурность и 

взаимодействие с городской средой. 

 

Рябчикова Елена Павловна, кандидат философских наук, 

доцент, ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», г. Нижний Новгород 

Влияние культурной среды региона в формировании 

культурной среды образовательных организация 

 

Файзуллаева Елена Дмитриевна, кандидат психологических 

наук, доцент кафедры дошкольного образования Института 

детства и арт-педагогики Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Томский государственный педагогический 

университет», г. Томск 

Воспитательный потенциал переходных моментов 

образовательного процесса в течение дня 

 

Королева Марина Владимировна, преподаватель, 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области «Московский 

Губернский колледж искусств» (Талдомской филиал, г. Талдом 

Проблемы производства традиционной русской игрушки, ее 

значение в воспитании подрастающего поколения 

 

Кузьмина Ирина Петровна, кандидат педагогических наук, 

доцент, заведующий кафедрой художественного образования 

Нижнетагильский государственный социально-педагогический 

институт (филиал) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный профессионально-

педагогический университет», г.Екатеринбург 

Создание воспитывающей культурной среды в 

образовательной организации посредством акварельной 

живописи 

 

Пирязева Елена Николаевна, кандидат искусствоведения 

старший научный сотрудник ФГБНУ «Институт 

художественного образования и культурологи Российской 

академии образования» , г. Москва 

Формирование воспитывающей культурной среды 

школьников на основе современного музыкального искусства  

 

Прохорова Светлана Юрьевна, кандидат педагогических наук, 

доцент, декан факультета среднего профессионального 

образования, Ульяновский государственный технический 

университет 

Развитие социально-эмоциональных навыков младших 

школьников 

 

 

 



Дмитриева Елена Александровна, педагог–психолог МОУ 

Чердаклинская средняя школа №2, Ульяновская область 

Культурный капитал организации: изучение 

организационной культуры педагогического коллектива  

 

Куликова Татьяна Викторовна, заведующий Талдомским 

филиалом (училище ДПИ и НП), Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Московской 

области «Московский Губернский колледж искусств» 

Заслуженный работник культуры Московской области, г. Талдом 

Профессиональная подготовка художника-мастера как 

носителя традиционной русской культуры 

 

Графова Екатерина Сергеевна, преподаватель, 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области «Московский 

Губернский колледж искусств» (Талдомской филиал); член 

Международного союза педагогов-художников г. Талдом 

Конкурсы профессионального мастерства как средство 

формирования воспитательной культурной среды 

художественного колледжа 

 

Абрамюк Ксения Петровна, преподаватель, Государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Московский Губернский колледж искусств» 

(Талдомской филиал); Член Союза художников Подмосковья 

Реализация регионального компонента в рамках освоения 

дисциплины «Художественная керамика» 

 

Платова Галина Владимировна, преподаватель, 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области «Московский 

Губернский колледж искусств» (Талдомской филиал); г. Талдом 

Воспитательная работа как средство творческого 

взаимодействия студентов в образовательных учреждениях 

сферы культуры и искусства 

 

 

Красильникова Марина Станиславовна, кандидат 

педагогических наук, ведущий научный сотрудник ФГБНУ 

«Институт художественного образования и культурологи РАО»  

, г. Москва 

Создание воспитывающей музыкальной среды в 

общеобразовательной школе 

 

Радомская Ольга Игоревна, кандидат педагогических наук, 

старший научный сотрудник ФГБНУ «Институт 

художественного образования и культурологии Российской 

академии образования», заведующий лабораторией интеграции 

искусств и культурологии имени Б.П. Юсова, г.  Москва 

Педагогические особенности создания воспитывающей 

культурной среды в образовательных организациях  

 

Севрюкова Надежда Владимировна, кандидат педагогических 

наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «ИХОиК РАО», член 

Творческого союза художников России, г. Москва 

Потенциал традиций народного искусства России и 

художественной деятельности школьников в создании 

воспитательной культурной среды образовательной 

организации 

 

Кожевникова Виктория Витальевна, кандидат 

педагогических наук, старший научный сотрудник ФГБНУ 

ИХОиК РАО» , г. Москва 

Модель воспитывающей социокультурной среды для детей 

раннего возраста 

 

Тхоренко Дарья Александровна, доцент кафедры дошкольного 

образования, Государственное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области Московский 

государственный областной университет, г. Москва 

Методика воспитания звуковой культуры речи детей 

дошкольного возраста 

 

 



Хлебянкина Татьяна Александровна, член Союза писателей и 

Союза журналистов России, культуролог, музеевед, г.Талдом 

Клычковская Русь: заказник «Дубравна» или «а/д южный 

обход г. Талдома» г. Талдом 

 

Кармазина Жанна Борисовна, кандидат педагогических наук, г. 

Москва  

Единство задач культурно-образовательной среды и 

культурно-воспитательного пространства в обучающем 

процессе 

 

Жукова Юлия Сергеевна, аспирант ФГБНУ ««Институт 

художественного образования и культурологи РАО», г. Москва. 

Организация  музыкально-просветительской среды как условие 

расширения культурного опыта обучающихся 

 

Шумкина Ольга Николаевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры начального образования  

Московского государственного областного университета, г. 

Москва  

Литературное творчество в начальном образовании 

 

Зырянова Светлана Михайловна, кандидат педагогических 

наук, доцент, БУ «Сургутский государственный педагогический 

университет», доцент кафедры теории и методики дошкольного 

и начального образования, г. Сургут  

Ферзалиева Анжела Тельманова, кандидат педагогических 

наук, МБДОУ «Детский сад №25 «Родничок» учитель музыки, 

педагог дополнительного образования, г. Сургут 

Реализация идей интеграции в практике обучения детей 

дошкольного возраста инструментальному музицированию  

 

Большакова Анастасия Викторовна, учитель истории и 

обществознания Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Образовательный комплекс «Юго-Запад», аспирант ФГБНУ 

«Институт художественного образования и культурологии 

Российской академии образования», г. Москва 

Формирование воспитывающей среды школы с использованием 

культурных ценностей православия 

 

Ситников Филипп Сергеевич, аспирант ФГБНУ «Институт 

художественного образования и культурологии Российской 

академии образования» 

преподаватель театрального колледжа МИТУ-МАСИ, г.  Москва  

Работа с актёром над пластической выразительностью при 

постановке детского спектакля по произведению А.С. 

Пушкина «Сказка о царе Салтане» 

 

Лобанова Елена Николаевна, директор МБОУ «Средняя школа 

№27 имени Э.А. Хиля», г. Смоленск 

Инновационные технологии использования воспитательной 

культурной среды в преподавании предметных областей 

«Искусство» и «Филология» в образовательном пространстве 

современной школы 

 

Мельцаев Дмитрий Михайлович, кандидат филологических 

наук, доцент кафедры начального образования Государственного 

образовательного учреждения высшего образования Московской 

области «Московский государственный областной университет» , 

г. Москва 

Жанры современного школьного фольклора и специфика их 

использования в процессе обучения литературному чтению в 

начальной школе 

 

Лапшина Лилия Владимировна, директор Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения Языковская 

средняя школа имени Николая Михайловича Языкова  

Онлайн-старт в воспитательной работе 

 

Воробьева Ирина Николаевна, старший преподаватель 

кафедры психологической антропологии Института детства 

Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский педагогический 

государственный университет» 

Народная игрушка как средство развития творческих 



проявлений у детей раннего возраста в изобразительной 

деятельности, г. Москва 

 

Борисова Дарья Александровна, кандидат физико-

математических наук, дипломант Фрайбергской Горной 

Академии, дипломант Людвиг-Максимилиан-Университета 

Мюнхена, г. Москва 

От восприятия детали художественного произведения к 

осмыслению музейной концепции (художественное 

воспитание в семье) 

 

Климов Станислав Иванович, аспирант, ФГБНУ «Институт 

художественного образования Российской академии 

образования», , г. Москва 

Пластическое воспитание актеров в культурной среде 

образовательной организации 

 

Круглый стол «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Боякова Екатерина Вячеславовна, кандидат педагогических 

наук, старший научный сотрудник, ФГБНУ «Институт 

художественного и культурологии Российской академии 

образования», г. Москва 

Виноградова Алина Николаевна, старший преподаватель, 

кафедра дошкольного и начального образования, Областное 

государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Рязанский институт развития 

образования», г. Рязань, 

Профессиональные конкурсы как условие саморазвития 

педагога дошкольного образования 

 

Ван Шухань, ассистент Чанчуньского педагогического 

университета, г. Чаньчунь, Китайская народная республика, 

Подготовка студентов педагогических вузов Китая к 

реализации воспитательного потенциала художественно-

эстетической среды в дошкольных образовательных 

учреждениях 

Комлева Вероника Викторовна, кандидат педагогических наук, 

старший научный сотрудник ФГБНУ «Институт 

художественного образования Российской академии 

образования», руководитель Центра детского рисунка, г. Москва 

Формирование воспитывающей культурной среды в 

образовательных организациях в пространстве вокруг 

архитектурного бюро, школьного музея, театральной студии  

 

Копцева Татьяна Анатольевна, кандидат педагогических наук, 

доцент, старший научный сотрудник ФГБНУ «Институт 

художественного образования и культурологии Российской 

академии образования», г. Москва 

Средовой подход в проектировании ситуаций творческого 

развития ребенка в образовательной организации 

 

Гальчук Ольга Викторовна, кандидат педагогических наук, 

старший научный сотрудник лаборатории литературы и театра 

ФГБНУ «Институт художественного образования и 

культурологии Российской академии образования», , г. Москва 

Художественная и образовательная среда как творческая 

лаборатория по созданию новых педагогических и 

социокультурных технологий (на примере образовательных 

организаций для одаренных учащихся Смоленской области) 

 

Прохорова Светлана Юрьевна, кандидат педагогических наук, 

доцент, заместитель директора по НРМ МОУ 

Новомалыклинской начальной школы, Ульяновская обл. 

Трубина Зульфия Дамировна, директор МОУ 

Новомалыклинской начальной школы, Ульяновская обл. 

Развитие социально-эмоциональных навыков младших 

школьников 

 

Ротмирова Елена Александровна, кандидат педагогических 

наук, доцент, декан факультета профессионального развития 

руководящих работников и специалистов образования 

ГУО «Минский областной институт развития образования» , 

г. Минск, Республика Беларусь 



Культура художественно-изобразительной деятельности 

учащихся в императивах устойчивости и гармонии 

 

Мария Васильевна Снегирёва, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры документоведения, истории, правового 

обеспечения и русского языка ФГАОУ ВО «Российский 

государственный профессионально-педагогический университет, 

Екатеринбург 

Марина Петровна Госькова, заместитель заведующего по 

ВМРМБДОУ-детский сад комбинированного вида № 511, 

г.Екатеринбург 

Бережное отношение к животным – важный фактор 

социализации дошкольников 

 

Скадорва Жанна Дмитриевна, директор МБУДО 

«Хиславичская детская школа искусств», п. Хиславичи , 

Смоленская область 

Особенности формирования воспитательной культурной 

среды в детской школе искусств (Смоленский регион) 

 

Кузнецова Вероника Вадимовна, заместитель начальника 

научно-методического отдела Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московская государственная академия 

хореографии» , г. Москва 

Модель воспитательной культурной среды творческой 

образовательной организации 

 

 

 

 

 

 


