Московский Международный салон
образования 12 - 15 апреля 2017 г.
Павильон ВДНХ № 75, СТЕНД № AG-3
12 апреля
Представление Института
в зале Энди Уорхол [15:00 – 15:15]
Акишина Екатерина Михайловна – директор ФГБНУ «ИХОиК РАО» «Институт художественного образования и культурологии – старейшее
научно-исследовательское учреждение Минобрнауки РФ».
Краткое представление Института художественного образования и
культурологии Российской академии образования
Савенкова Любовь Григорьевна – главный научный сотрудник ФГБНУ
«ИХОиК РАО» «Инновационные комплексные исследования ФГБНУ
«Институт художественного образования и культурологии Российской
академии образования». Презентация инновационных исследований в
области гуманитарно-художественного образования, основанных на
комплексных образовательных формах интегрированного обучения и
воспитания детей и молодежи.

13 апреля
Конференция в зале Попов [10:00 - 11:00]
Тема: "Интегрированные технологии в гуманитарном и художественном
образовании"
Небольшие выступления и презентации
1. Акишина Екатерина Михайловна – директор ФГБНУ «ИХОиК РАО»
Стратегические направления фундаментальных и прикладных исследований
в развитии ведущих научных школ педагогики искусства.
2. Кашекова Ирина Эмильевна – заместитель директора «ФГБНУ ИХОиК
РАО» «Развивающая интеграционная образовательная среда – условие
гармоничного развития каждого обучающегося». Из опыта работы школы
«Эллада» г. Москвы.
3. Фомина Наталья Николаевна – зав. лабораторией музыки и
изобразительного искусства ФГБНУ ИХОиК РАО. «Уникальная
источниковая
база
Института
художественного
образования
и
культурологии». Демонстрация Международной коллекции детского
рисунка Института 1897-2017 гг. из разных стран мира.
4. Волобуев Дмитрий Николаевич – зам. директор «Школа № 324» «Жар
птица» г. Москвы. «Музыкальное воспитание детей дошкольного и
школьного возраста». Знакомство с опытом работы преемственности
музыкального воспитания детей дошкольного и школьного образования.

5. Красильникова Марина Станиславовна – старший науч. сотрудник
ФГБНУ «ИХОиК РАО». «Инновационный проект «Дети на оперной сцене».
Презентация инновационного оригинального опыта приобщения школы к
музыкальному искусству в различных регионах России - выступление
школьников вместе с артистами оперного театра на сцене.
6. Карлова Ирина Викторовна и Зиброва Марина Анатольевна – учителя
начальной школы «Школа № 875» г. Москвы. «Социоигровые технологии
обучения в начальной школе». Опыт многолетней работы школы по
внедрению в практику начального образования социоигровых форм
организации образовательного процесса. Театральные технологии и
режиссура урока.
7. Страхов Александр Владимирович – заместитель директора «Школа №
439» г. Москвы. Слияние художественного и технического в
дополнительном образовании» Демонстрация оригинального внедрения
гуманитарных технологий обучения в преподавание технических дисциплин.
8. Морозова Ольга Андреевна. – учитель–методист. «Интегрированные
полихудожественные направления работы в школе». Внедрение в практику
работы общеобразовательной школы инновационных полихудожественных
форм обучения и воспитания детей на занятиях искусством.
9. Мазанов Алексей Игоревич, учитель русского языка «Школа № 46» г.
Москвы. «Интегрированные методики в общем образовании». Проблема
взаимодействия гуманитарного и естественно-научного знания в обучении.

ПРОГРАММА РАБОТЫ НА СТЕНДЕ [12 – 15 АПРЕЛЯ]
12 апреля 2017 г. [10:00 - 18:00]
Тема дня

«Мир науки в педагогике искусства Института художественного
образования и культурологии»

Описание

История института художественного образования и культурологии 19472017 гг.
Новое направление в музыкальной педагогике "Музицирование для всех".
Уникальный эксперимент "Дети на оперной сцене".
Целевые ориентиры музыкального развития в дошкольном образовании
(ФГОС ДО).
Слово редактору. Научно-педагогический журнал "Педагогика искусства".
Арт-технологии развития личности в образовательной среде.
Методы анализа изобразительного искусства на уроках Мировой
художественной культуры.
Изобразительное и народное искусство в дополнительном образовании.
Образовательный туризм.

Тип

семинары и мастер-классы специалистов-авторов методик и разработок

Выступающие
(сообщения,
мастерклассы)

Акишина Е.М., к. искусствоведения, директор Института, Красильников
Игорь Михайлович - композитор, Красильникова Марина Станиславовна,
Боякова Екатерина Вячеславовна, Гайсина Олеся Васильевна, Криницына
Анастасия Вячеславовна, Харитонова Ольга Михайловна, Морозова Ольга

Андреевна, Медкова Елена Стоянова, Командышко Елена Филипповна,
Радомская Ольга Игоревна, Олесина ЕленаПетровна, Савенкова Любовь
Григорьевна, Стукалова Ольга Вадимовна, Севрюкова Надежда
Владимировна, Зубарева Татьяна Ивановна

13 апреля 2017 г. [10:00 - 18:00]
Тема дня

«Развивающие направления в науке педагогики искусства»

Описание

Учебники нового поколения предметной области "Искусство",
разрабатываемые сотрудниками Института художественного образования
и культурологии Российской академии образования.
Северный танец. Энциклопедия.
Специфика подготовки к ЕГЭ по литературе.
Оригинальные авторские технологии освоения рисунка.
Фундаментальные и прикладные исследования в современной Педагогике
искусства.
Народ-композитор. Оригинальные технологии музыкального воспитания.
Театр у классной доски (театральные технологии в школе).
Карнавальная культура.
Театр на ладошке - оригинальные формы творческого развития детей и
взрослых.
Свирелька в работе с детьми по музыкальному воспитанию.

Тип

семинар, мастер-классы авторов оригинальный технологий обучения

Алексеева Лариса Леонидовна, Нилов Вячеслав Николаевич, Колосова
Светлана Николаевна, Белов Даниил Игоревич, Кашекова Ирина Эмильевна,
Усачева Валерия Олеговна - композитор, Гальчук Ольга Викторовна,
Докладчики Комлева Вероника Викторовна, Хлад Юрита Игоревна, Семенова Елена
Александровна, Олесина Елена Петровна, Савенкова Любовь Григорьевна,
Лиханова Елена Николаевна, Севрюкова Надежда Владимировна, Зубарева
Татьяна Ивановна

14 апреля 2017 г. [10:00 – 18:00]
Тема дня

«Уникальной коллекции детского рисунка Института художественного
образования и культурологии 120 лет»

Описание

Звукорежиссура на экране.
История международной коллекции детского рисунка ФГБНУ "ИХОиК
РАО".
1897-2017. Музей детского рисунка как отражение разных концепций
приобщения детей к искусству. Художественное творчество детей во время
войны.
Изучение, хранение и экспонирование детского творчества. Исторический
опыт художественного образования.
Школы кустарного ученичества в Абрамцеве (1920-е годы).
Первый конкурс детского рисунка. Художественное образовании в
Голландии 1920-1930 гг.
Художественное образование во Франции 1920-1930 гг. на материале

коллекции ИХОиК РАО.
Художественное образование в Великобритании 1920-1930 гг.
Творчество одаренных детей в Коллекции ИХОиК РАО.
Передвижная выставка детского рисунка.
Тип

семинар, живая дискуссия

Ларина Александра Игоревна, Фомина Наталья Николаевна, Копцева Татьяна
Докладчики Анатольевна, Голобоков Юрий Вячеславович, Белов Даниил Игоревич,
Олесина Елена Петровна, Радомская Ольга Игоревна, Зубарева Татьяна Ивановна

15 апреля 2017 г. [10:00 - 18:00]
Тема дня

«Инновации в Педагогике искусства. Опыт лучшей инновационной
площадки Института - Школа № 875 ЗАО г. Москвы»

Описание

Звукорежиссура на экране.
Инновационные интегрированные технологии в образовании детей и
молодежи.
Изобразительное искусство в школе. Оригинальные технологии и формы
организации образовательного процесса на уроке и в дополнительном
образовании.
Новая профессия - культуролог в школе.
Музей тряпичной народной игрушки в школе.
Занятия, объединенные одной сквозной темой. Художественное событие.
Театр в школе и не только.
Социоигровые формы организации образовательного процесса.
Взаимодействие Института художественного образования и культурологии
с общественными организациями.
Волонтерское движение.
Технологии творческой самореализации личности.

Тип

семинар, мастер-классы, свободная дискуссия

Ларина Александра Игоревна, Савенкова Любовь Григорьевна, Радомская
Ольга Игоревна, Богданова Наталия Викторовна, Ерманок Марина
Иосифовна, Олесина Елена Петровна, Карлова Ирина Викторовна, Зиброва
Докладчики Марина Анатольевна, Стукалова Ольга Вадимовна, Лежнева Мария
Алексеевна, Никитин Олег Денисович, Олесина Елена Петровна, Савенкова
Любовь Григорьевна, Некрасова Людмила Михайловна, Фоменко Александр
Владимирович, Зубарева Татьяна Ивановна

