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Пленарное заседание Конференции 

Начало в 11:00 

31 марта 2016 г., четверг 

10.00 – 11.00 Регистрация участников пленарного заседания Конференции 
 

11.00 – 12.00 Приветствия участникам пленарного заседания Конференции:  

 

Андрияка Сергей Николаевич, народный художник РФ, 

действительный член Российской Академии художеств, основатель и 

руководитель ФГБОУ ВО «Академия акварели и изящных искусств 

Сергея Андрияки» 

 

Благинин Алексей Геннадьевич, заместитель директора 

Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ 

 

Вербицкая Людмила Алексеевна, президент Российской академии 

образования, академик РАО, профессор, доктор филологических наук 

 

Максимович Валентина Федоровна, академик Российской академии 

образования, доктор педагогических наук, профессор, ректор ФГБОУ 

ВПО «Высшая школа народных искусств» (г. Санкт-Петербург) 

 

Неменский Борис Михайлович, народный художник РСФСР, 

лауреат Государственных премий СССР и РФ, лауреат премии 

Президента РФ, действительный член Российской академии 

художеств и Российской академии образования, профессор 

Выступления (до 10 мин) 

 

Ланкина Ирина Васильевна, начальник отдела развития образовательных технологий и 

ИКТ в сфере образования Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки РФ 

 

Тема доклада: «Учебник как инструмент освоения предметной области «Искусство»». 

Школяр Людмила Валентиновна, академик РАО, доктор педагогических наук, 

профессор, директор ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии 

РАО» 

 

Тема доклада: «Школа будущего – школа культуры: стратегические ориентиры». 

Пожигайло Павел Анатольевич, исполнительный директор НП «Всероссийское хоровое 

общество», российский государственный деятель, член Общественной палаты РФ 

 

Тема доклада: «Хоровое искусство детей и молодежи: состояние и перспективы». 

Сайбединов Александр Геннадьевич, народный учитель России, лауреат Премии 

правительства РФ в сфере образования и науки, директор авторский школы 

«Губернаторский Светленский лицей» 

 

Тема доклада: «Ограниченная востребованность и безграничная возможность 

художественно-эстетического образования в современной школе». 

Письмак Георгий Александрович, директор МАОУ Гимназии № 8 «Лицей им. 

С.П.Дягилева» г. Екатеринбурга 

 

Тема доклада: «Роль разных видов искусства в художественном образовании и 

воспитании школьников». 



Заруба Артур Викторович, кандидат педагогических наук, абсолютный победитель 

конкурса «Учитель года России –1992», учитель музыки СОШ «Ломоносовская школа» г. 

Москвы 

 

Тема доклада:  «Концепция преподавания предметной области «Искусство»». 

Стародубцев Михаил Леонидович, абсолютный победитель конкурса «Учитель года 

России – 2008», учитель музыки Муниципального образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1060» Центрального окружного управления 

образования Департамента образования г. Москвы 

 

Тема доклада: «Взгляд в будущее музыкального образования в школе». 

Астафьева Марина Константиновна, исполнительный директор МТОО «Союз 

педагогов-художников», методист ГБОУ ДПО г. Москвы «Центр непрерывного 

художественного образования», главный редактор Международного сетевого 

образовательного журнала ART TEACHER 

 

Тема доклада: «Опыт создания системы взаимодействия педагогов-художников как 

востребованная общественная инициатива». 

Демахин Александр Александрович, абсолютный победитель конкурса «Учитель года 

России – 2008», учитель МХК гимназии им. И.Б. Ольбинского г. Сергиева Посада 

 

Тема доклада: «Мировая художественная культура в современной школе: проблемы и 

перспективы». 

Ломов Станислав Петрович, академик РАО, доктор педагогических наук, профессор, 

академик-секретарь Отделения общего среднего образования РАО 

 

Тема доклада: «Приоритетные направления развития дополнительного образования 

школьников». 

Иванова Надежда Вячеславовна, вице-президент по развитию издательства «Вентана-

Граф», «Дрофа», «Астрель» 

 

Тема доклада:  «Государственные требования к учебникам нового поколения предметной 

области «Искусство»». 

Посещение выставки 

Начало в 15.30 

 

 

 
III Всероссийский научно-практический семинар «Проблемы творческого развития 

личности в системе общего и дополнительного образования». Модератор: Криницына А.В. 

Начало проведения: 15.00. Место проведения: ФГБОУ ВО «Академия акварели и изящных 

искусств Сергея Андрияки», г. Москва, ул. Академика Варги, 15 
 

 

Предполагается кофе-брейк и концертные номера  

 

 

 

 

 



Программа секций 

Общероссийской Конференции 

«Актуальные проблемы преподавания искусства в 

общеобразовательных организациях Российской Федерации» 

 
1 апреля 2016 г., пятница 

Работа секций Конференции 

Секция 

«Предметная область МУЗЫКА» 

 

Ведущий: Красильников Игорь Михайлович, доктор педагогических наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Институт художественного образования и 

культурологии РАО», 

Усачева Валерия Олеговна, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник 

ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии РАО» 

Время: 10.00 – 13.00 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки», 

г. Москва, ул. Академика Варги, 15 

Секция 

«Предметная область ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

Ведущий: Савенкова Любовь Григорьевна, член-корреспондент РАО, доктор 

педагогических наук, профессор, заместитель директора ФГБНУ «Институт 

художественного образования и культурологии РАО»; Курбатова Наталья Викторовна, 

кандидат педагогических наук, первый проректор ФГБОУ ВО  г. Москвы «Московская 

государственная академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки» 

Время: 10.00 – 13.00 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки», 

г. Москва, ул. Академика Варги, 15 

Секция 

«Предметная область МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Ведущий: Олесина Елена Петровна, кандидат педагогических наук, заведующая 

лабораторией «Интеграции искусств», эксперт по художественному образованию ЮНЕСКО 

ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии РАО» 

Время: 10.00 – 13.00 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки», 

г. Москва, ул. Академика Варги, 15 

Секция 

«Образовательная область ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В 

ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ» 

 

Ведущий: Лыкова Ирина Александровна, доктор педагогических наук, ведущий научный 

сотрудник ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии РАО»; 

Боякова Екатерина Вячеславовна, кандидат педагогических наук, старший научный 

сотрудник ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии РАО» 

Время: 10.00 – 13.00 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки», 

г. Москва, ул. Академика Варги, 15 

Круглый стол 
Начало в 14.00 

 

 



 

 Место проведения мероприятия: 
 

Адрес: г. Москва, ул. Академика Варги, 15, ФГБОУ ВО «Академия акварели и 

изящных искусств Сергея Андрияки» 

 

Проезд:  

м. Теплый Стан, последний вагон из центра, по переходу до конца, выход на 

улицу Теплый Стан, далее автобусы 144, 227, 281 (маршрутки 144к, 58м) до 

остановки: «Ул. Академика Виноградова» 

м. Юго-Западная, далее автобусы 144, 227, 281 до остановки: «Ул. Академика 

Варги, д. 2». 

  


