
Всероссийская научно-практическая конференция  

«Актуальные проблемы эстетического воспитания и  

художественного образования детей.  

Школа в пространстве современной культуры» 
 

Конференция проводится в рамках мероприятий, посвященных 70-летию Института 

художественного образования и культурологии РАО  

как научно-исследовательского учреждения 
 

ПРОГРАММА 
 

17 октября 2017 г. 

Место проведения: ФГБУК «Всероссийский центр художественного творчества» 

(г. Москва, ул. Дербеневская, д. 16) 
 

1000-1100 Регистрация участников Конференции 

1100-1130 Открытие выставки детского рисунка «Школа вчера, сегодня, завтра в 

рисунках детей 1920-2017 гг.» из Международной коллекции детского рисунка 

ИХОиК РАО и работ, присланных в 2016-2017 гг. на конкурс «В какой школе 

ты хочешь учиться?» 

Пленарное заседание 

Модераторы: Акишина Екатерина Михайловна, директор ФГБНУ «Институт 

художественного образования и культурологии Российской академии образования» 

Гончарова Оксана Валерьевна, директор ФГБУК «Всероссийского центра 

художественного творчества» 

1130-1140 Акишина Екатерина Михайловна, директор ФГБНУ «Институт 

художественного образования и культурологии Российской академии 

образования» 

«Взаимодействие общего и дополнительного образования в социокультурном 

контексте» 

1140-1150 Гончарова Оксана Валерьевна, директор ФГБУК «Всероссийского центра 

художественного творчества» 

«Обновление содержания дополнительного образования художественной 

направленности как ответ на вызовы XXI века» 

1150-1205 Алексеева Лариса Леонидовна, заместитель директора по научной работе 

ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

«Качество современного художественного образования школьников: 

ключевые проблемы и поиск решений» 

1205-1220 Савенкова Любовь Григорьевна, главный научный сотрудник ФГБНУ «ИХОиК 

РАО». 

«Идеи ХХ века в современных программах освоения искусства в школе» 

1220-1235 

 

Кашекова Ирина Эмильевна, заместитель директора по стратегическому 

развитию Института ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

«Ресурсы общего художественного образования в формировании успешности 

современного человека» 

1235-1255 Львова Лариса Семеновна, начальник научно-методического отдела ФГБУК 

«Всероссийский центр художественного творчества» 

«Современные инструменты оценки качества дополнительного образования: 

кризис нормативной идентичности» 

1255-1315 Печко Лейла Петровна, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «ИХОиК РАО» 



«Возрастные тенденции становления эстетического сознания школьников в 

художественной деятельности» 

1315-1330 Фомина Наталья Николаевна, заведующий лабораторией музыки и 

изобразительного искусства ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

«Школа в  пространстве культуры 1920-1950-х гг.» 

1330-1400 Кофе-брейк 

Круглый стол 

«Проблемы и перспективы взаимодействия образовательных организаций и 

учреждений культуры» 

Модераторы: Львова Лариса Семеновна, начальник научно-методического отдела 

ФГБУК «Всероссийский центр художественного творчества» 

Фомина Наталья Николаевна, заведующий лабораторией музыки и изобразительного 

искусства ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

1400-1415 

 

Ковалдина Надежда Николаевна, Захарова Ирина Владиславовна старшие 

научные сотрудники ГМИИ им. А.С. Пушкина 

«Музей - школе. Формула партнерства. Современные направления во 

взаимоотношениях музея и школы» 

1415-1430 

 

Дрезнина Мария Григорьевна, старший научный сотрудник ГМИИ им. А.С. 

Пушкина 

«Художественная программа “Семейная палитра” в начальной школе» 

1430-1445 

 

Денисова Наталья Леонидовна, заместитель заведующего Музейно-

просветительским центром Всероссийского музея декоративно-прикладного и 

народного искусства, аспирант ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

«Междисциплинарный подход как один из методов эстетического воспитания 

подростков» 

1445-1500 

 

Стаина Ольга Алексеевна, доцент кафедры социокультурного развитие 

территории МБОУ ВО «Екатеринбургская академия современного 

искусства» 

«Школьный театр – образовательное и культурное пространство (на примере 

65-летней истории театрального коллектива школы района «Уралмаш)» 

1500-1515 

 

Некрасова Людмила Михайловна, старший научный сотрудник ФГБНУ 

«ИХОиК РАО» 

«Художественно-педагогические проблемы современного театра для детей и 

молодежи» 

1515-1530 

 

Баженова Лариса Михайловна, кандидат педагогических наук 

«Опыт кинообразования школьников в конце XX - начале XXI вв. 

(содержание, формы, методы)» 

1530-1545 

 

Усачева Валерия Олеговна, старший научный сотрудник ФГБНУ «ИХОиК 

РАО» 

«Проблемы выявления и развития музыкальной одаренности: из опыта 

работы» 

1545-1600 

 

Красильникова Марина Станиславовна, старший научный сотрудник 

ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

Тема: «Пути модернизации школьного музыкального образования:проект Дети 

на оперной сцене»  

1600-1615 

 

Медкова Елена Стоянова, заведующий аспирантурой ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

«Современное искусство в художественном образовании» 

1615-1630 Подведение итогов работы Круглого стола 



18 октября 2017 г. 

Место проведения: ФГБУК «Всероссийский центр художественного творчества» 

(г. Москва, ул. Дербеневская, д. 16) 

1000-1100 Регистрация участников Конференции 
 

Круглый стол 

«Обсуждение научно-обоснованных концепций опережающего обновления 

содержания и технологий дополнительного образования детей в области реализации 

дополнительных общеразвивающих программ различной направленности» 
 

Модераторы: Косарецкий Сергей Геннадьевич, директор Центра социально-

экономического развития школы Института образования НИУ «Высшая школа 

экономики» 

Гончарова Оксана Валерьевна, директор ФГБУК «Всероссийского центра 

художественного творчества» 
 

1100-1130 

 

Косарецкий Сергей Геннадьевич, директор Центра социально-экономического 

развития школы Института образования НИУ «Высшая школа экономики» 

«Методологические подходы к обновлению содержания и технологий 

дополнительного образования детей. Концепции обновления содержания и 

технологий дополнительного образования детей по направленностям: функции 

и структура» 

1130-1150 

 

Гончарова Оксана Валерьевна, директор ФГБУК «Всероссийского центра 

художественного творчества» 

«Развитие дополнительного образования детей художественной 

направленности: вызовы времени» 

1150-1210 

 

Акишина Екатерина Михайловна, директор ФГБНУ «Институт 

художественного образования и культурологии Российской академии 

образования» 

«Дополнительное образование художественной направленности: 

модернизация и механизмы реализации» 

1210-1240
 Дискуссия 

1240-1320 Гончарова Оксана Валерьевна, директор ФГБУК «Всероссийского центра 

художественного творчества» 

«Развитие дополнительного образования детей   художественной 

направленности: вызовы времени» 

Косарецкий Сергей Геннадьевич, директор Центра социально-экономического 

развития школы Института образования НИУ «Высшая школа экономики» 

Егорова Ирина Игоревна, Президент Ассоциации участников рынка арт-

индустрии 

Львова Лариса Семеновна, начальник научно-методического отдела ФГБУК 

«Всероссийский центр художественного творчества» 

«Механизмы обновления содержания и технологий дополнительных 

общеразвивающих программ художественной направленности» 

1320-1350 Дискуссия. 

1350-1400 Подведение итогов обсуждения 

1400-1430 Кофе-брейк 



Круглый стол 

«Актуальные проблемы эстетического воспитания и  

художественного образования детей» 
 

Модераторы: Кашекова Ирина Эмильевна, заместитель директора по стратегическому 

развитию Института ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

Фомина Наталья Николаевна, заведующий лабораторией музыки и изобразительного 

искусства ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

1400-1415 Белов Даниил Игоревич,  научный сотрудник ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

«Художественная школа 1950-х» 

1415-1430 Протопопов Юрий Николаевич, кандидат педагогических наук 

«Педагоги Краснопресненского дома пионеров  в 1950-1960-е гг.» 

1430-1440 Голобоков Юрий Вячеславович, научный сотрудник ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

«Итоги конкурса «В какой школе ты хочешь учиться?» 

1440-1455 Копцева Татьяна Анатольевна, старший научный сотрудник ФГБНУ «ИХОиК 

РАО», Копцев Виктор Петрович, учитель изобразительного искусства ГБОУ г. 

Москвы «Школа № 1150 им. Дважды Героя Советского Союза К.К. 

Рокоссовского» 

«Школа будущего в детском рисунке» 

1455-1510 Коротеева Елена Ивановна, доктор педагогических наук 

«Опыт эстетического воспитания и художественного образования детей и 

молодёжи ХХI века» 
1510-1525 Бобыкина Наталья Юрьевна, аспирант ФГБОУ «Гжельский государственный 

университет» 

«Применение дистанционных технологий в обучении традиционной народной 

вышивке» 
1525-1540 Панова Елена Александровна, специалист ГУДПО Ярославской области 

«Учебно-методический информационный центр работников культуры и 

искусства Ярославской области», член Международного художественного 

фонда 

«Изучение художественных традиций Ярославского края в системе образования и 

культуры» 

1540-1550 Боякова Екатерина Вячеславовна, старший научный сотрудник ФГБНУ 

«ИХОиК РАО» 

«Преемственность музыкального воспитания в детском саду и начальной школе: 

конфликты и параллели» 

1550-1600 Черепанова Валентина Николаевна, руководитель объединений «В мире 

искусства», педагог дополнительного образования ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Гермес» 

«Проблемы современной школы в детском изобразительном творчестве» 

1600-1615 Кузнецова Галина Викторовна,  доцент, Елецкий государственный университет 

им. И.А.Бунина. 

«Современные педагогические технологии в системе дополнительного 

образования студентов различных факультетов вуза» 

1615-1630 Каштанова Марина Сергеевна, педагог дополнительного образования, 

руководитель изостудии «Мир в красках» ГБОУ № 1533 «ЛИТ» 

«Образ современной школы в рисунках детей» 

1630-1650 Турманова Зинаида Васильевна, заведующий отделом музейной педагогики 

Сахалинского областного художественного музея 

«Школа восприятия» - образовательная программа музея» 

1650-1700 Подведение итогов работы Конференции 

 


