
 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ) 

 
Департамент государственной политики в сфере 

защиты прав детей 
 

 

 

ФГБНУ «Институт художественного образования 

и культурологии Российской академии образования» 

 

 
 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОН-ЛАЙН СЕМИНАР 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ В 

КОРРЕКЦИИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 
Информируем и приглашаем Вас к участию  

1 июня 2020  в 15-00 (по московскому времени) 

 

Планируемые вопросы для обсуждения: 

 Теоретико-методологические основания создания инновационных моделей и 

технологий коррекции девиантного поведения у подростков средствами художественного 

образования и творчества; 

 Формирование эффективных моделей и технологий в коррекции девиантного 

поведения подростков в различных учреждениях с использованием художественного 

образования и культурологии; 

 Педагогический потенциал средств художественного образования и культуры в  

коррекции девиантного поведения подростков; 

 Зарубежный опыт и источники существующих практик коррекции девиантного 

поведения подростков методами художественного образования и творчества; 

 Обзор педагогических практик в области коррекционной работы с девиантными 

подростками средствами художественного образования и творчества по предметным или 

практическим направлениям; 

 

Регистрация по адресу: 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUrceqqqzgrHtaG_kRD6QrWr1bLhNl8bEUF   

 

Семинар пройдет по адресу zoom.ru 

 Пароль доступа будет выслан на почтовый адрес. 

контактное лицо:  д.п.н., гл.н.с. ФГБНУ «ИХОиК РАО», профессор ЛГУ имени А.С. 

Пушкина Большаков Сергей Николаевич тел.: 8 (812) 466-54-47 адрес эл.почты 

project.edu.2024@gmail.com ) 

 

По результатам участия зарегистрированным участникам будут выданы сертификаты. 

 

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUrceqqqzgrHtaG_kRD6QrWr1bLhNl8bEUF
mailto:project.edu.2024@gmail.com


 

 

Программа 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОН-ЛАЙН СЕМИНАР 

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ В 

КОРРЕКЦИИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ» 

 

 

15-00  Приветственное слово  Фальковская Лариса Павловна и.о. 

директора Департамента 

государственной политики в сфере 

защиты прав детей Министерства 

просвещения Российской Федерации; 

Акишина Екатерина Михайловна, 

доктор педагогических наук,  

директор ФГБНУ «Институт 

художественного образования и 

культурологии Российской академии 

образования» 

15-10 

15-20 

О проекте «Формирование 

эффективных моделей и 

технологий в коррекции 

девиантного поведения 

подростков в различных 

учреждениях с 

использованием 

художественного образования 

и культурологии» 

Михальченкова Наталья 

Алексеевна доктор политических 

наук, профессор, главный научный 

сотрудник ФГБНУ «Институт 

художественного образования и 

культурологии Российской академии 

образования», профессор ФГБОУ ВО 
«Сыктывкарский государственный 

университет имени П.А.Сорокина» 

15-20 

15-35 

Педагогический потенциал 

средств художественного 

образования и культуры в  

коррекции девиантного 

поведения подростков 

Красильникова Светлана 

Валерьевна, кандидат 

филологических наук, доцент, 

ведущий научный сотрудник ФГБНУ 

«Институт художественного 

образования и культурологии 

Российской академии образования» 

15-35- 

15-55 

Зарубежный опыт и источники 

существующих практик 

коррекции девиантного 

поведения подростков 

методами художественного 

образования и творчества 

Большакова Юлия Михайловна, 

доктор философии, научный 

сотрудник НИИ политической 

психологии и прикладных 

политических исследований ГАОУ 

ВО Ленинградской области 

«Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина», 

главный научный сотрудник ФГБНУ 

«Институт художественного 



образования и культурологии 

Российской академии образования» 

15-55 

16-15 

Обзор педагогических практик 

в области коррекционной 

работы с девиантными 

подростками средствами 

художественного образования 

и творчества по предметным 

или практическим 

направлениям 

Куликова Надежда Владимировна, 

кандидат психологических наук, 

ведущий научный сотрудник ФГБНУ 

«Институт художественного 

образования и культурологии 

Российской академии образования» 

16-15 

16-30 

К вопросу о возможности 

социально-педагогического 

проектирования культурно-

образовательной траектории в 

подростковом возрасте 

Слободчиков Илья Михайлович, 

доктор психологических наук, 

профессор, главный научный 

сотрудник ФГБНУ «Институт 

художественного образования и 

культурологии Российской академии 

образования» 

16-30 

16-45 

Пилотный проект  

исследования технологий 

коррекции девиантного 

поведения подростков 

средствами художественного 

образования и творчества в 

образовательных организациях 

России. Первые оценки  и 

итоги. 

Большаков Сергей Николаевич, 
доктор политических наук, 

профессор, проректор ГАО ВО 

Ленинградской области 

«Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина», 

главный научный сотрудник ФГБНУ 

«Институт художественного 

образования и культурологии 

Российской академии образования» 

16-45 

17-00 

Теоретико-методологические 

основания создания 

инновационных моделей и 

технологий коррекции 

девиантного поведения у 

подростков средствами 

художественного образования 

и творчества 

Куликова Надежда Владимировна, 

кандидат психологических наук, 

ведущий научный сотрудник ФГБНУ 

«Институт художественного 

образования и культурологии 

Российской академии образования» 

 


