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ИНСТИТУТ АРТ-ПЕДАГОГИКИ

«Развитие творческой личности в современном образовании»

Международная научно-практическая конференция

24 - 25 января 2019 года.

Тверь

24 января 2019 года
11.00 – 12.00 регистрация участников конференции по адресу г.Тверь, ул. Желябова, д.33
12.00 Открытие Международной научно-практической конференции
Приветственное слово
Юлия Николаевна Коваленко – Министр образования Тверской области
Екатерина Михайловна Акишина – кандидат искусствоведения, директор Института
художественного образования и культурологии Российской академии образования
Людмила Николаевна Скаковская – доктор филологических наук, профессор,
исполняющий обязанности ректора Тверского государственного университета,
руководитель Центра русского языка и культуры
Игорь Давыдович Лельчицкий - доктор педагогических наук, член-корреспондент
Российской академии образования, профессор, директор Института педагогического
образования и социальных технологий Тверского государственного университета

1.

2.

3.

5.

6.

Пленарное заседание:
12.30- 14.30
Котов-Дарти Сергей Фануэльевич, доктор психологических наук, профессор,
президент, главный управляющий директор Академии Образования Великобритании,
Великобритания, Лондон; Караванова Людмила Жалаловна, доктор психологических
наук, профессор, профессор ИИЯ РУДН
«Рефлексивно-творческое обучение будущих педагогов»
Кашекова Ирина Эмильевна, доктор педагогических наук, профессор, главный
научный сотрудник ФГБНУ «ИХОиК РАО», Кононова Екатерина Александровна,
кандидат педагогических наук, ученый секретарь ФГБНУ «ИХОиК РАО»
«Когнитивные факторы кросс-культурной педагогической технологии АРТ+»
Богатырев Андрей Анатольевич, доктор филологических наук, профессор кафедры
иностранных языков Института Международного Образования МПГУ, членкорреспондент РАЕ
«О трудностях перехода от нетворческого к творческому в отечественной
системе высшего образования»
4.
Анисимов Владимир Петрович, кандидат педагогических наук, доцент,
Генеральный директор «Института арт-педагогики», заведующий кафедрой
музыкального образования Института педагогического образования и социальных
технологий ТвГУ. Почетный работник высшего профессионального образования РФ
«Арт-педагогическая парадигма развития творческой личности в современном
образовании»
Воробьев Вячеслав Михайлович, доктор культурологии, кандидат исторических наук,
профессор кафедры славяноведения и культурологии Института славянской культуры
РГУ им. А.Н. Косыгина
«Актуальность творческого наследия В.Н. Шацкой»
Красильников Игорь Михайлович, доктор педагогических наук, доцент, главный
научный сотрудник ФГБНУ «ИХОиК РАО», главный редактор журнала «Музыка и
электроника», член Союза композиторов Москвы.
«Как приобщить к музицированию всех школьников?»
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Кофе-брейк.
14.30- 15.30
Экскурсия по городу Твери с Вячеславом Михайловичем Воробьевым,
краеведом, доктором культурологии
15.30 – 16.30

Работа секций, мастер-классов и круглых столов:
15.30-19.30
15.30 – 17.00
(г.Тверь, ул. Желябова, д.33, Актовый зал, 3 этаж)
Мастер-класс «Пластическое и графическое моделирование в музыкальном
образовании детей»
Ведущий – Красильникова Марина Станиславовна, кандидат педагогических
наук, ведущий научный сотрудник лаборатории музыки и изобразительного искусства
ФГБНУ «ИХОиК РАО».
Аннотация. В процессе мастер-класса участники познакомятся с инновационными
технологиями, поддерживающими развитие музыкального восприятия детей. Освоят
методы и приемы активной музыкальной деятельности на основе пластического и
графического моделирования. Мастер класс будет интересен педагогам ДШИ, ДМШ,
музыкальным руководителям ДОО, учителям музыки.
15.30 – 17.00
(г.Тверь, ул. Желябова, д.33, аудитория 51, 3 этаж)
Мастер-класс «Исследование внутреннего пространства личности с
помощьюрисуночных технологий»
Ведущий - Никитин Олег Денисович, кандидат педагогических наук, заведующий
лабораторией эстетического развития и психолого-педагогических исследований
творческой личности ФГБНУ «ИХОиК РАО».
Аннотация. В процессе мастер-класса с помощью рисуночных методик участники
научатся исследовать внутриличностное пространство, что позволяет в наглядной и
доступной форме представить структуру внутренних конфликтов и находить возможности
их конструктивного разрешения. Мастер-класс будет интересен студентам, педагогам,
психологам.
17.00 – 18.00
(г.Тверь, ул. Желябова, д.33, Актовый зал, 3 этаж)
Мастер-класс «Бумагопластика»
Ведущий – Копцев Виктор Петрович, кандидат педагогических наук, доцент
Института изящных искусств МПГУ, член Международного творческого общественного
объединения «Союз педагогов-художников», член Международного художественного
фонда.
Аннотация. В процессе практической работы будут освоены основные приемы
художественной обработки бумаги, создана коллективная композиция. Мастер класс
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будет интересен педагогам ИЗО детских садов,
дополнительного образования, художественных школ.

общеобразовательных

школ,

17.00 – 18.30 (г.Тверь, ул. Желябова, д.33, аудитория 51, 3 этаж)
Секция «Педагогика текста в современном образовательном процессе:
практики приобщения к чтению».
Ведущие - Богатырев Андрей Анатольевич, доктор филологических наук,
профессор кафедры иностранных языков Института Международного Образования
МПГУ, член-корреспондент РАЕ;
Юдушкина Олеся Васильевна, кандидат филологических наук,
старший научный сотрудник лаборатории литературы и театра ФГБНУ «ИХОиК РАО».
Аннонтация: Дискуссия по вопросам преподавания гуманитарных дисциплин в
современной школе, методологическому обеспечению уроков на основе текстов
художественной литературы. Работа в секции будет интересна педагогам русского языка и
литературы, иностранного языка, обществознания, педагогам начальной школы.
Участники:
1. Громова Полина Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры
филологических основ издательского дела и литературного творчества Тверского
государственного университета
«Инновационные подходы в обучении литературному творчеству в вузе»
2. Милюгина Елена Георгиевна, доктор филологических наук, доцент ФБГОУ ВО
«Тверской государственный университет»
«Междисциплинарная интеграция в профессионально-ориентированной
подготовке магистров»
3. Юдушкина Олеся Васильевна, кандидат филологических наук, старший
научный сотрудник лаборатории литературы и театра ФГБНУ «ИХОиК РАО».
Тренинг: «Литературный текст в творческом развитии личности»
17.00 – 19.00
(г.Тверь, ул. Желябова, д.33, аудитория 52, 3 этаж )
Круглый стол с тренинговым компонентом «Школа позитивных привычек».
Ведущие – Стукалова Ольга Вадимовна, доктор педагогических наук, доцент,
заместитель заведующего лаборатории интеграции искусств и культурологии им.
Б.П.Юсова ФГБНУ «ИХОиК РАО»,
Лежнева Мария, аспирант ФГБНУ «ИХОиК РАО», куратор проекта,
заместитель директора благотворительного фонда «Образ жизни».
Аннотация. Социально-просветительский проект для детей и юношества, от
дошкольников до студентов, который воспитывает социальную ответственность.
Материалы программы подобраны для освоения педагогами начальных классов.
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Работа секций, мастер-классов и круглых столов:
15.30-19.00
(г.Тверь, ул. Желябова, д.33)
Место Актовый зал
аудитория 51, 3 этаж
аудитория 52, 3 этаж
Время
начало
15.30

17.00

оконча
ние
17.00
Мастер-класс
«Пластическое и
графическое
моделирование в
музыкальном
образовании
детей»
18.00
Мастер-класс
«Бумагопластика»

17.00

18.30

17.00

19.00

Мастер-класс
«Исследование
внутреннего
пространства
личности с помощью
рисуночных
технологий»
Секция
«Педагогика текста в
современном
образовательном
процессе:
практики
приобщения
к
чтению».

Круглый стол с
тренинговым
компонентом
«Школа позитивных
привычек».
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25 января 2019 года
Работа секций, мастер-классов, круглых столов, обучающих семинаров:
10.00-13.00
10.00 – 11.00
(г.Тверь, ул. Желябова, д.33, аудитория 51, 3 этаж)
Обучающий семинар «Северный танец. Энциклопедия».
Ведущий - Нилов Вячеслав Николаевич, доктор педагогических наук, профессор,
ведущий научный сотрудник ФГБНУ «ИХОиК РАО», ведущий советский и российский
ученый-исследователь хореографического искусства русских и малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, главный редактор научнопопулярного журнала «Северный танец», член СID UNESCO, автор ВСЕМИРНОЙ
ТАБЛИЦЫ ХОРЕОГРАФИИ.
Аннотация. В процессе работы участники познакомятся с традиционной
хореографией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации. Обучающий семинар будет интересен педагогам по танцам,
студентам.
10.00 – 12.00
(г.Тверь, ул. Желябова, д.33, Актовый зал, 3 этаж)
«Возрастные особенности детского изобразительного

Круглый стол
творчества».
Ведущий - Копцева Татьяна Анатольевна, кандидат педагогических наук,
доцент, старший научный сотрудник ФГБНУ «ИХОиК РАО», Почетный работник общего
образования РФ, член правления Международного творческого общественного
объединения «Союз педагогов-художников», член Международного художественного
фонда.
Аннотация. В процессе работы круглого стола будут обсуждаться вопросы
исследования детского рисунка на примере анализа результатов детского
изобразительного творчества из Международной коллекции детского рисунка ФГБНУ
«ИХОиК РАО». Круглый стол будет интересен педагогам ИЗО детских садов,
общеобразовательных школ, дополнительного образования, художественных школ.
Участники:
1. Копцева Татьяна Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент,
старший научный сотрудник ФГБНУ «ИХОиК РАО», Почетный работник общего
образования РФ, член правления Международного творческого общественного
объединения «Союз педагогов-художников», член Международного художественного
фонда, «Возрастные особенности детского изобразительного творчества».
2. Ротмирова Елена Александровна, кандидат педагогических наук, доцент ГУО
«Минский областной институт развития образования», Республика Беларусь, г. Минск,
«Принцип культуротворческой успешности в развитии изобразительной культуры
учащихся».
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3. Чимитцыренова Цэмэнжа Цыдендоржиевна, учитель изобразительного
искусства МБОУ Дульдургинская СОШ №2, Россия, Дульдурга, «Развитие творческой
личности школьника на занятиях изостудии».
4. Романовская Виктория Леонидовна, преподаватель ГБПОУ «Тверской
промышленно-экономический колледж», «Aктивизация цветовосприятия у студентов
колледжей художественного направления на основе пленера».
5. Вальберг Дина Андреевна, преподаватель ГбпОУ «Тверской художественный
колледж им. А.Г. Венецианова», член Союза художников России, Лауреат премии
Губернатора Тверской области за достижения в сфере культуры и искусства
«Развитие творческих способностей детей разного возраста на пленэре (на
примере занятий в Ботаническом саду ТвГУ)».
6. Вальберг Татьяна Дмитриевна, преподаватель ГбпОУ «Тверской
художественный колледж им. А.Г. Венецианова», руководитель изостудии «Акварелька»
при Тверской областной картинной галерее
«Интерпретация произведений изобразительного искусства учащимися в
развитии их творческих способностей»
7. Семакова Татьяна Вадимовна, учитель МБОУ « Средняя школа № 36» г Твери
«Изобразительное искусство в жизни современного школьника».
8. Николаева Юлия Владимировна, педагог дополнительного образования по ИЗО
МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» г.Твери
«Материалы и техника рисунка».
9. Крылова Екатерина Николаевна, студентка ФГБОУ ВО «ТвГУ», направление
бакалавриата 44.03.01, «Педагогическое образование профиль «Изобразительное
искусство»
«Проблемы обучения изобразительному искусству в общеобразовательной
школе».
10. Зубарева Наталья Николаевна, кандидат педагогических наук, заведующий
кафедрой ГБОУ ДПО «Тверской областной институт усоврешенствования учителей»
«Использование краеведческого материала для реализации проектной
деятельности обучающихся по изобразительному искусству».
11. Арзамасцева Ирина Владимировна, руководитель народного коллектива
детской студии изобразительного искусства «Зебра» МБУ ДК «Химволокно» г. Твери,
почѐтный работник культуры и искусства Тверской области, Член ООО «Союз дизайнеров
России», Член Международной творческой общественной организации «Союз педагоговхудожников», Член общественного совета при Комитете по делам культуры Тверской
области
«Создание иллюстраций к колыбельным песням как фактор развития
творческой личности» (из опыта практической работы в студии изобразительного
искусства «Зебра»).
10.00 – 13.00
(г.Тверь, ул. Желябова, д.33, аудитория 52, 3 этаж)
Обучающий семинар «Методы анализа произведений искусства на уроках ИЗО и
МХК».
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Ведущий - Медкова Елена Стоянова, кандидат педагогических наук,
искусствовед, сотрудник ФГБНУ «ИХОиК РАО».
Аннотация. На семинаре слушатели познакомятся с основами сравнительно исторического метода (сравнительно-сопоставительный, историко-типологическое
сравнение; историко-генетическое сравнение), формальной школой анализа Г. Вѐльфлина,
иконологической школой «памяти форм» и скрытых смыслов в искусстве. Чтобы научить
учащихся ориентироваться в безбрежном океане мировой культуры, адаптироваться в
реалиях современной культуры, вырабатывать собственную модель развития и
взаимодействия с ней, необходимо овладение не только знаниями в области фактологии
(эпохи, стили, национальные школы, персоналии и т. д.), но и в области теоретических
основ анализа развития культуры и искусства, механизмов еѐ функционирования,
сопряжения культуры высокой и повседневной. Обучающий семинар будет интересен
педагогам, учителям ИЗО, МХК, литературы, всем интересующимся.
10.00 – 13.00
(г.Тверь, ул. Желябова, д.33, аудитория 203,
Факультет иностранных языков и международной коммуникации)
Круглый стол «Традиционные и инновационные профессионально-личностные
ресурсы современных педагогов».
Ведущие - Анисимов Владимир Петрович, кандидат педагогических наук, доцент,
директор «Института арт-педагогики», заведующий кафедрой музыкального образования
Института педагогического образования и социальных технологий ТвГУ;
Кузнецова Вероника Вадимовна, кандидат педагогических наук, доцент,
старший научный сотрудник лаборатории музыки и изобразительного искусства ФГБНУ
«ИХОиК РАО». Работа круглого стола будет интересна педагогам всех ступеней
образования, студентам педагогических специальностей, магистрантам.
Участники:
1. Воробьев Вячеслав Михайлович, доктор культурологии, профессор кафедры
славяноведения и культурологии Института славянской культуры РГУ им. А.Н. Косыгина
«Биографический краеведческий поиск как средство формирования творческой
личности».
2. Кузнецова Вероника Вадимовна, кандидат педагогических наук, доцент,
старший научный сотрудник лаборатории музыки и изобразительного искусства ФГБНУ
«ИХОиК РАО»
«Профессионально значимые качества педагога искусств в контексте
реализации профессионального стандарта педагога».
3. Юдушкина Олеся Васильевна, кандидат филологических наук, старший
научный сотрудник лаборатории литературы и театра ФГБНУ «ИХОиК РАО»
«Полихудожественный подход в работе с литературным текстом в
творческом развитии современного педагога».
4. Кулагина Анна Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
педагогики и психологии начального образования Института педагогического
образования и социальных технологий ТвГУ
«Развитие творческого профессионального мышления студентов
педагогического вуза: проблемы и пути решения».
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5. Малахеева Татьяна Владимировна, преподаватель ГБПОУ Свердловской
области «Свердловский областной педагогический колледж»
«Развитие творческих способностей студентов педагогического колледжа
через оказание дополнительных услуг».
6. Богданова Наталья Борисовна, директор МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева г.
Твери, заслуженный работник культуры РФ; Онуфриенко Карина Александровна,
заместитель директора по учебной части МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева г. Твери
«Не новое, но по-новому».
7. Соболев Александр Евгеньевич, кандидат химических наук, доцент, доцент
кафедры химии ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет»,
Исаев Денис Сергеевич, учитель химии, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе МОУ «Средняя общеобразовательная школа №43» г. Твери
«Творчество и современное химическое образование».
8. Донина Ирина Александровна, доктор педагогических наук, профессор,
начальник управления аспирантуры и ординатуры Новгородского государственного
университета им. Я.Мудрого; Данейкина Наталья Викторовна, старший преподаватель
каф. английского языка Новгородского государственного университета им. Я.Мудрого
«Роль тьютора в реализации профессионального становления магистранта».
9. Петрова Татьяна Алексеевна, старший преподаватель Института
педагогического образования и социальных технологий ТвГУ
«Методика комбинаторных игр как средство активизации творческой
деятельности будущих педагогов».
10. Голомазова Елена Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры
маркетинга Института бизнеса Белорусского государственного университета, Республика
Беларусь, г. Минск; Ерофеева Анна Сергеевна, слушатель ООО «Институт артпедагогики» ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»
«Танцевально-двигательная терапия в гармонизации внутриличностного
пространства»
11. Виноградова Юлия Алексеевна, учитель математики МАОУ «Школа № 17» г.
Великий Новгород; Пеганова Екатерина Сергеевна, педагог – организатор МАОУ
«Школа № 17» г. Великий Новгород
«Интеграция учебных предметов как путь повышения учебно-познавательной
деятельности учащихся основной школы»
12. Донина Ирина Александровна, доктор педагогических наук, профессор,
Новгородского государственного университета им. Я.Мудрого; Исмаилова Дарья
Александровна студент магистратуры Новгородского государственного университета им.
Я.Мудрого, Лоскутова Александра Павловна студент магистратуры Новгородского
государственного университета им. Я.Мудрого
«Проблемы и перспективы развития тьюторства в системе высшего
образования»
13. Донина Ирина Александровна, доктор педагогических наук, профессор,
Новгородского государственного университета им. Я.Мудрого; Шайдорова Наталья
Александровна, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры социологии и
билингвального образования Новгородского государственного университета им.
Я.Мудрого
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«Интеграция тьюторства в образовательную среду университета»
14. Хачатурова Карине Робертовна, кандидат педагогических наук, учитель
физики ГБОУ школа №129 Санкт-Петербурга
«Развитие творческого потенциала личности в современном школьном
образовании»
15. Хрущев Виктор Александрович, кандидат педагогических наук, доцент
Северо-Казахстанского государственного университета им. М. Козыбаева, Казахстан, г.
Петропавловск; Чемоданова Галина Иосифовна, кандидат педагогических наук,
профессор Северо-Казахстанского государственного университета им. М. Козыбаева,
Казахстан, г. Петропавловск
«Роль социально-педагогического сопровождения в профессиональном
самоопределении старшеклассников»
11.00 – 13.00
(г.Тверь, ул. Желябова, д.33, аудитория 51, 3 этаж)
Мастер-класс «Значение инструментального музицирования в хоровой
деятельности. Игра в оркестре».
Ведущий Хлад Маргарита Игоревна, руководитель творческой лаборатории
«Свирель Э. Смеловой».
Аннотация. В процессе практической деятельности участники познакомятся с
методикой игры на свирели Э.Смеловой, доступной для детей и педагогов как для
коллективного, так и для индивидуального музицирования. Мастер класс будет интересен
для музыкальных работников дополнительного образования, учителей музыки, учителей
начальных классов, музыкальных работников дошкольных образовательных организаций.
12.00 – 13.00
(г.Тверь, ул. Желябова, д.33, Актовый зал, 3 этаж)
Мастер-класс «Приемы рисования углем».
Ведущий - Копцева Татьяна Анатольевна, кандидат педагогических наук,
доцент, старший научный сотрудник ФГБНУ «ИХОиК РАО», Почетный работник общего
образования РФ, член правления Международного творческого общественного
объединения «Союз педагогов-художников», член Международного художественного
фонда.
Аннотация. В результате практической работы будут созданы оригинальные
творческие графические композиции. Мастер-класс будет интересен педагогам ИЗО
детских
садов,
общеобразовательных
школ,
дополнительного
образования,
художественных школ.
Кофе брейк.
13.00 – 14.00
Работа секций, мастер-классов, круглых столов, обучающих семинаров:
14.00-17.00
14.00-16.00
(г.Тверь, ул. Желябова, д.33, аудитория 51, 3 этаж)
Круглый стол «Условия развития креативности обучающихся в общем и
профессиональном образовании».

Ведущий - Комлева Вероника Викторовна, кандидат педагогических наук,
старший научный сотрудник лаборатории литературы и театра ФГБНУ «ИХОиК РАО».
Аннотация. В процессе работы круглого стола будут обсуждаться такие вопросы
как: 1) Проблемы в организации творческого пространства; 2) Организация
художественного события как способа неформального общения семьи и образовательного
учреждения; 3) Арт-продукт как способ рефлексирования. Вторая жизнь арт-продукта.
Участникам круглого стола будет предоставляться время для устного (видео) доклада о
результатах своей деятельности в рамках обозначенных проблем и для анализа проблем и
возможных путей их решения. Работа круглого стола будет интересна педагогам,
преподавателям, студентам, магистрантам, аспирантам. В процессе работы круглого стола
состоится мастер-класс «Иллюстрация образовательного путешествия», который
будет включать в себя знакомство с методикой объемного иллюстрирования, будут
раскрываться значение объемного иллюстрирования в образовательном путешествии,
связь народных традиций и современного образовательного процесса.
Участники:
1. Севрюкова Надежда Владимировна, кандидат педагогических наук, старший
научный сотрудник лаборатории интеграции искусств им. Б.П. Юсова ФГБНУ «ИХОиК
РАО», член Творческого союза художников России
«Развитие креативности учащихся в образовательной среде народных
художественных промыслов».
2. Сергиенко Елена Леонидовна, старший преподаватель Театрального института
им. Б.Щукина
«Психологические факторы творческого и профессионального развития
студентов-актеров».
3. Корнакова Марина Георгиевна, аспирант ФГБОУ ВО «Тверской
государственный университет»
«Педагогическое обеспечение творческой активности дошкольников в
процессе музыкально-эстетического воспитания».
4. Кукса Кристина Александровна, зав. художественного отделения,
преподаватель, руководитель народного самодеятельного коллектива МБУ ДО «ДШИ»
ЗАТО Озерный, МГПИ им. М. Е. Евсевьева, Почетный работник культуры и искусства
Тверской области, Тверская обл., ЗАТО Озерный
«Приобщение учащихся к продуктивно-созидательной деятельности как
фактор профессионального самоопределения в детской студии».
5. Комарова Ольга Геннадьевна, директор, преподаватель МУ ДО «Детская
музыкальная школа русского инструментального искусства» г. Бежецк; Холоднова Ирина
Владимировна, преподаватель МУ ДО «Детская музыкальная школа русского
инструментального искусства» г. Бежецк; Комарова Алѐна Михайловна, преподаватель
МУ ДО «Детская музыкальная школа русского инструментального искусства» г. Бежецк
«Концертно-просветительская деятельность, как возможность общения
семьи и школы в условиях малого города».
6. Беляева Анна Валерьевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО ТР
«Дом детского творчества» г. Торопца Тверской области
«Развитие креативности детей на занятиях хореографией».
7. Купряшова Елена Константиновна, методист, педагог дополнительного
образования МБОУ ДО ДТДМ г. Твери
«Развитие творческой личности детей дошкольного возраста в системе
дополнительного образования».

8. Кузнецова Наталья Николаевна, заместитель директора по учебной работе,
преподаватель ГБПОУ «Тверской музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского»
«Элементарная теория музыки как учебная дисциплина: от традиционного к
метапредметному подходу в обучении».
9. Якиманская Татьяна Игоревна, магистрант ФГБОУ ВО «Тверской
государственный университет»
«Проблема развития креативности личности в современной педагогике».
10. Сметанникова Юлия Игоревна, аспирант 1 года обучения направления
подготовки: 44.06.01 Образование и педагогические науки ФГБОУ ВО «Тверской
государственный университет
«Творческое развитие школьников в процессе самообразования»
11. Алексеева Ольга Вячеславовна, кандидат педагогических наук, старший
преподаватель кафедры педагогики и методики начального образования ФГБОУ ВО
«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»
«Условия развития учебно-познавательной компетентности младших
школьников в художественной деятельности»
14.00-17.00
(г.Тверь, ул. Желябова, д.33, Актовый зал, 3 этаж)
Круглый стол «ИГРА. ТЕАТР. КАРНАВАЛ (развитие творческой
индивидуальности детей и взрослых)»
Ведущий - Семенова Елена Александровна, кандидат педагогических наук,
старший научный сотрудник лаборатории литературы и театра ФГБНУ «ИХОиК РАО».
Аннотация. На круглом столе планируется рассмотреть природу смеха в
современной детской и молодежной субкультуре. Будет рассмотрен феномен «отношений
с подшучиванием», наблюдаемый в современной театральной молодежной среде и в
молодежной рэп-культуре, способствующий снижению агрессии и жесткости. Во время
дискуссии будут рассматриваться такие проблемы как: «Карнавально-игровая возрастная
преемственность», «Девиантность, метанормативность или карнавализация?»; «Смех как
агрессия»; «Гендерные особенности юмора»; «Юмор и смех в творческой среде»; «Юмор
в классе». Работа круглого стола будет интересна работникам культуры и искусства,
педагогам дополнительного образования, студентам, магистрантам, аспирантам, научным
сотрудникам. Будет проведен мастер-класс «Основы карнавально-игрового общения».
Участники:
1. Семенова Елена Александровна, кандидат педагогических наук, старший
научный сотрудник лаборатории литературы и театра ФГБНУ «ИХОиК РАО» г. Москва
«Природа смеха в современной детской и молодежной субкультуре».
2. Исаева Светлана Витальевна, педагог дополнительного образования по
актерскому мастерству Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г.Твери, Почетный
работник общего образования РФ
«Как стать Цицероном?».
3. Стаина Ольга Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
социокультурного развития территории МБОУ ВО Екатеринбургская академия
современного искусства (институт)
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«Детская театральная студия как условие развития творческой личности».
4. Павлишин Григорий Александрович, стажер Тверского академического театра
драмы
«Изучение психологических особенностей профессиональной деятельности
стажеров драматического театра».
5. Гузеева Ссетлана Васильевна, старший преподаватель кафедры английского
языка № 2 Университета О.Е. Кутафина (МГЮА)
«Художественно-эстетическая среда вуза как диалог с искусством: научный и
творческий потенциал»
6. Бережная Мария Сергеевна, доктор педагогических наук, кандидат
психологических наук, профессор кафедры Всероссийский государственный институт
кинематографии им.С.А.Герасимова (ВГИК), профессор кафедры Финансовый
университет при Правительстве РФ, ФГБНУ «ИХОиК РАО»
«Психолого-педагогические аспекты творческого развития в профессиональной
подготовке актеров (на примере студентов ВГИК)»
14.00 - 16.00
(г.Тверь, ул. Желябова, д.33, аудитория 52, 3 этаж)
Секция «Ценностные основания гуманизации образовательного процесса»
Ведущий: Зарецкая Алена Юрьевна, кандидат педагогических наук, научный сотрудник
ФГБНУ «ИХОиК РАО». На секции будут обсуждаться проблемы ценности как основы
мировоззрения; гуманистические ценности в содержании и методах современного
образования, особенности художественного выражения гуманистических ценностей.
Участники:
1. Зарецкая Алена Юрьевна, кандидат педагогических наук, научный сотрудник
ФГБНУ «ИХОиК РАО»
«Гуманистические ценности педагога как основа профессионального
мастерства».
2. Шмаков Егор Сергеевич, аспирант ФБГОУ ВО «Тверской государственный
университет»
«Сетевое взаимодействие детских школ искусств и партнерских организаций
в деле духовно-нравственного воспитания старшеклассников».
3. Лушина Олеся Сергеевна, директор ЧУДО Центр духовно-эстетического
развития «Созвездие» г. Ржев Тверской области
«Развитие культурно-эстетических, духовно-нравственных, и
патриотических качеств молодежи посредством проекта «Рождественский бал».
4. Бакакина Людмила Львовна, заместитель директора по воспитательной работе
МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева г. Твери, Почетный работник культуры Тверской
области
«Социальная работа в детских школах искусств».
5. Титаренко Вера Геннадьевна, преподаватель МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева
г. Твери
«Развитие эмоционального интеллекта методом групповой импровизации».
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6. Шатеева Анна Ивановна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №9 г.
Конаково Тверской области; Шатеева Анна Валерьевна учитель начальных классов
МБОУ СОШ №9 г. Конаково Тверской области
«Гуманизация образовательного и воспитательного процесса в начальной
школе».
7. Шерайзин Борис Григорьевич, аспирант Новгородского государственного
университета имени Ярослава Мудрого
«Эстетическое воспитание как основа становления личности ребенка».
8. Михайлова Елена Евгеньевна, доктор философских наук, профессор, профессор
кафедры психологии и философии ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический
университет»
«Философское эссе как способ «бодрствования» мышления студента»
14.00 - 16.00
(г.Тверь, ул. Желябова, д.33, аудитория 203, Факультет иностранных языков и
международной коммуникации)
Мастер-класс «Здравствуй, это Я!».
Ведущие – Устинова Марина Александровна, старший преподаватель Института
педагогического образования и социальных технологий ТвГУ, семейный психолог,
председатель ТРОО «Центр семейного образования «Наши дети»;
Зайцев Андрей Владимирович, сопредседатель ТРОО «Центр семейного
образования «Наши дети», председатель ТОО «Тверской мужской круг».
Аннотация. Участники мастер-класса познакомятся с опытом реализации проекта
индивидуальной траектории развития детей, родителей, педагогов. Мастер-класс будет
интересен учителям всех ступеней образования, преподавателям средних и высших
учебных заведений, родителям дошкольников и школьников.
14.00 – 14.40
(г.Тверь, ул. Орджоникидзе, 39, «СОШ № 27»)
Экскурсия по Муниципальному бюджетному образовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа № 27 с углубленным изучением отдельных
предметов эстетической направленности», Зубович Ольга Валерьевна, заместитель
директора по воспитательной работе
«Влияние предметов эстетической направленности и дополнительного
образования на личностное развитие учащихся».
15.00 – 17.00
(г.Тверь, ул. Орджоникидзе, 39, «СОШ № 27»)
Круглый стол с тренинговым компонентом «Школа позитивных привычек».
Ведущие – Стукалова Ольга Вадимовна, доктор педагогических наук, доцент,
заместитель заведующего лаборатории интеграции искусств и культурологии им.
Б.П.Юсова ФГБНУ «ИХОиК РАО»,
Лежнева Мария, аспирант ФГБНУ «ИХОиК РАО», куратор проекта,
заместитель директора благотворительного фонда «Образ жизни».
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Аннотация. Социально-просветительский проект для детей и юношества, от
дошкольников до студентов, который воспитывает социальную ответственность.
Материалы программы подобраны для освоения педагогами начальных классов.
15.00 – 16.00
(г. Тверь, пр-т Чайковского, д.19, ауд.321,
ГБПОУ Тверской колледж культуры им. Н.А. Львова)
Мастер-класс «Освоение движений классического танца на первоначальном
этапе обучения».
Ведущий - Ахметов Таир Фазылович, преподаватель хореографических
дисциплин ГБОУ СПО Тверской области «Тверской колледж культуры имени Н.А.
Львова».
Аннотация. В результате практической работы усовершенствуются необходимые
технические навыки классического танца обучающихся, их запас эмоциональной лексики
и представлений о лучших образцах мировой классической культуры. Мастер класс будет
интересен для преподавателей эстетических дисциплин вузов, преподавателям
хореографических дисциплин детских школ искусств, руководителям самодеятельных
хореографических коллективов, студентам колледжей культуры и искусств, учащимся
профильных классов общеобразовательных школ.
16.00 - 17.00
(г.Тверь, ул. Желябова, д.33, аудитория 51, 3 этаж)
Мастер-класс «Театральные приемы в изучении классической драматургии
(на материале комедии Н.В.Гоголя «Ревизор»)».
Ведущий – Некрасова Людмила Михайловна, кандидат педагогических наук,
старший научный сотрудник лаборатории литературы и театра ФГБНУ «ИХОиК РАО».
Аннотация. Обучение на занятии мастер-класса включает выполнение театральнотворческих заданий. Участники познакомятся с элементами актерского мастерства,
используемых при изучении драматургии. Они позволяют преодолеть отчуждение
классического текста, создать на занятии «живое» пространство реальной жизни
литературных персонажей. Мастер-класс будет интересен для учителей литературы,
педагогов дополнительного образования, классных руководителей, актеров, режиссеров.

17.00 – 18.00 Подведение итогов конференции. Принятие резолюции.
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Место
Время
начало

окончание

10.00
11.00

12.00
12.00

13.00
14.00

13.00
14.00

16.00

15.00

16.00

17.00

Актовый зал
10.00 – 12.00
Круглый стол
«Возрастные
особенности
детского
изобразительного
творчества».
12.00 – 13.00
Мастер-класс
«Приемы
рисования углем».

Тверской государственный университет
(Желябова, 33)
аудитория 52, 3
аудитория 51, 3 этаж
этаж
10.00-11.00 Обучающий
10.00-13.00
семинар «Северный
Обучающий
танец. Энциклопедия».
семинар
11.00 – 13.00
«Методы
Мастер-класс «Значение
анализа
инструментального
произведений
музицирования в
искусства на
хоровой деятельности.
уроках ИЗО и
Игра в оркестре».
МХК».

ул. Орджоникидзе,
39, «СОШ № 27»)
аудитория 203,

ГБПОУ ТКК им.
Н.А. Львова, ауд.
321

10.00-13.00
Круглый стол
«Традиционные и
инновационные
профессиональноличностные ресурсы
современных
педагогов».

Кофе-брейк

Круглый
стол
«ИГРА.
ТЕАТР.
КАРНАВАЛ
Круглый стол «Условия
развития креативности
(развитие
обучающихся в общем и
творческой
профессиональном
индивидуальности
образовании».
детей
и
взрослых)»

Мастер-класс
«Театральные приемы в
изучении классической
драматургии (на материале
комедии Н.В. Гоголя
«Ревизор»)».

Секция
«Ценностные
основания
гуманизации
образовательно
го процесса»

Мастер-класс
«Здравствуй,
Я!».

это

Экскурсия по школе
Влияние
предметов
эстетической
направленности
и
дополнительного
образования
на
личностное развитие
учащихся
Круглый стол с
тренинговым
компонентом
«Школа позитивных
привычек».

Мастер-класс
«Освоение
движений
классического
танца на
первоначальном
этапе обучения».

