
МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  РФ 

 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  НАУЧНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ИНСТИТУТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИИ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в V Всероссийском научно-

практическом семинаре  

«Проблемы творческого развития личности в системе образования» 

26 апреля 2018 года  

 

 

 

Целью семинара является создание условий для успешного обмена 

практическим опытом освоения творческих методов в художественном 

образовании и методических достижений в области социальных, гуманитарных 

наук, культурологии и педагогики, а также обсуждение традиционных и 

инновационных подходов в сфере художественного образования.  

 

Темы, предлагаемые для обсуждения: 

 

 Проблемы и перспективы творческого развития ребёнка в современных 

условиях преемственности дошкольного и школьного образования. 

Технологии творческого развития детей разного возраста.  

 Актуальные вопросы творческого развития учащихся на уроках и во 

внеурочной деятельности. Применение новых творческих технологий в 

преподавании разных предметов. 

 

 Проблемы и актуальные направления художественного творчества детей. 

Рисуночные, игровые и арт-педагогические методы в работе с детьми и 

подростками. Восприятие искусства как основа эстетического развития 

детей. 

 Методы творческого развития старшеклассников, абитуриентов и 

студентов в условиях преемственности школьного и профессионального 

образования. 

 Особенности творческого саморазвития педагога. 

 



Семинар проводится в форме докладов, презентаций, дискуссий и 

мастер-классов. 

По итогам семинара участники получат сертификаты. 

По результатам семинара планируется издание сборника научных 

статей «Проблемы творческого развития личности в системе образования» 

(РИНЦ).  

Требования к оформлению статьи: 4-7 страниц, TimesNewRoman 14, 

интервал 1.5, формат *.doc, иллюстрации, таблицы включены в формат 

документа. Название статьи, ФИО, должность, научная степень, научное 

звание, ключевые слова и аннотация 400 – 500 знаков без пробелов – на 

русском и английском языках. Текст статьи высылать до 17 мая 2018 г. по 

адресу lab.psychology.art@mail.ru.      

Заявку необходимо заполнить согласно приложенной форме. 

Заявки на участие принимаются до 16 апреля 2018 г. по электронной 

почте: lab.psychology.art@mail.ru. 

 

Семинар проводится 26.04.2018 по адресу: г. Москва, ул. Погодинская, 

д.8, корп.1, 4-й этаж, конференц-зал (м. Фрунзенская, Парк культуры).     

 

РЕГИСТРАЦИЯ 10.00 - 11.00  

Начало семинара в 11.00 
РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЙ 5-10 минут 
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