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преподавания предметной области
«Искусство»

13 ноября 2019 года

г. Сыктывкар

Модератор – Торлопова Наталья Геннадьевна, cтарший методист
центра развития общего образования, социализации и воспитания
личности ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования»,
кандидат педагогических наук, доцент

Тематическое содержание семинара
Время
09.00 –
09.30

Тема

Выступающий

Регистрация участников семинара

Якимова Наталья
Владимировна,министр
образования, науки и
молодежной политики
09.30 – Приветствие участников
Республики Коми;
09.40 семинара
Китайгородская Галина
Владимировна, ректор
ГОУДПО «КРИРО», кандидат
филологических наук, доцент
Лекция
Акишина Екатерина
«Концепции преподавания
Михайловна, директор
предметной области
ФГБНУ «ИХОиК РАО»,
«Искусство» ‒ новый вектор доктор педагогических наук,
развития художественного
кандидат искусствоведения
09.40 –
образования»
11.40
Лекция
Кашекова Ирина Эмильевна,
«Модульная система
главный научный сотрудник
преподавания уроков
ФГБНУ «ИХОиК РАО»,
предметной области
доктор педагогических наук,
«Искусство» в школе»
профессор
11.40 –
Кофе-пауза
12.00
Практикум
Кузнецова Вероника
«Актуализация системы
Вадимовна, руководитель
взаимодействия урока
отдела образовательной
искусства и учреждений
деятельности ФГБНУ
«ИХОиК РАО», кандидат
12.00 – культуры региона»
педагогических наук, доцент
14.00
Практикум
Олесина Елена Петровна,
«Художественные практики ведущий научный сотрудник
как новая форма расширения ФГБНУ «ИХОиК РАО»,
урока искусства»
кандидат педагогических наук
14.00 –
Обед
15.00

Ауд.
103

103

103

103

103

103

Мастер-класс
«Новые методы преподавания изобразительного
искусства в школе
в рамках Концепции»
Мастер-класс
«Новые методы
15.00 –
преподавания музыки
16.30
в школе в рамках Концепции»
Мастер-класс
«Методика преподавания
мировой художественной
культуры в школе
в рамках Концепции»
16.30 –
16.50

Радомская Ольга Игоревна,
старший научный сотрудник
ФГБНУ «ИХОиК РАО»,
кандидат педагогических наук
Красильникова Марина
Станиславовна, ведущий
научный сотрудник
ФГБНУ «ИХОиК РАО»,
кандидат педагогических наук
Олесина Елена Петровна,
ведущий научный сотрудник
ФГБНУ «ИХОиК РАО»,
кандидат педагогических наук

218

216

103

Кофе-пауза

Круглый стол со
свободным микрофоном
16.50 – «Проблемы и перспективы
17.50 преподавания искусства
в образовательных
организациях»

Акишина Екатерина
Михайловна, директор
ФГБНУ «ИХОиК РАО»,
доктор педагогических наук,
кандидат искусствоведения

103

Место проведения:
ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования»
Адрес: Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Орджоникидзе, 23, ауд. 103, 216, 218
Телефон: 8 (8212) 28-60-11 (вн. 301)
E-mail: kriro@minobr.rkomi.ru
Время проведения: 09.00-18.00





Целевая аудитория:
методисты общеобразовательных организаций и учителя,
реализующие программы предметной области «Искусство»,
педагоги
дополнительного
образования,
реализующие
дополнительные общеразвивающие программы художественной
направленности,
преподаватели школ искусств и художественных школ

ОРГАНИЗАТОРЫ:
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Институт художественного образования и культурологии
Российской академии образования»
Адрес: 119121, Москва, ул. Погодинская, 8, корпус 1
Телефон: +7 (499) 246-28-90
Факс +7 (499) 766-44-65
E-mail: science@art-education.ru
www.art-education.ru
Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми
Адрес: 167982, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, 210
Телефон: +7 (8212) 25-70-00
E-mail: minobr@minobr.rkomi.ru
www.minobr.rkomi.ru
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
Адрес: 167981, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 73
Телефон: +7 (8212) 255-480 (доб. 200)
Факс: +7 (8212) 304-898
E-mail: adm@mincult.rkomi.ru
www.mincult.rkomi.ru
Государственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Коми республиканский институт развития образования»
Адрес: 167982, Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 23
Телефон: +7 (8212) 28-60-11
E- mail: kriro@minobr.rkomi.ru
https://www.kriro.ru

Приглашаем к сотрудничеству!

