МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ИНСТИТУТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРОГРАММА
IV Всероссийского научно-практического семинара
«Проблемы творческого развития личности
в системе образования»

26 апреля 2018 года
Место проведения семинара: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Институт
художественного образования и культурологии Российской академии образования»
Москва, ул. Погодинская, д.8, корп.1, 4 этаж, конференц-зал
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ:
Регистрация участников 10:00 -11:00
Кофе-брейк 13:30—14:00.

I часть семинара 11:00-13:30
II часть семинара 14:00-17:00

I ЧАСТЬ 11:00-13:30
Модератор: Никитин Олег Денисович, кандидат педагогических наук, заведующий лабораторией эстетического
развития и психолого-педагогических исследований творческой личности ФГБНУ «ИХОиК РАО»
Приветственное слово
Акишина Екатерина Михайловна, кандидат искусствоведения, директор ФГБНУ «ИХОиК РАО»
Мелик-Пашаев Александр Александрович, доктор психологических наук, главный научный сотрудник ФГБНУ
«Психологический институт РАО»
Педагогическое творчество, его особенности и парадоксы
Кабкова Елена Павловна, доктор педагогических наук, профессор кафедры музыкального искусства Института
культуры и искусств МГПУ, лауреат Премии Правительства РФ в области образования
Направления творческого развития школьников в системе дополнительного образования
Новлянская Зинаида Николаевна, кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник ФГБНУ
«Психологический институт Российской Академии образования»
Роль игры в художественно-творческом развитии ребенка на переходе от дошкольного к школьному детству
Анисимов Владимир Петрович, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой музыкального образования
ФГБОУ ВО Институт педагогического образования и социальных технологий Тверского государственного
университета
Арт-педагогика в развитии творческого ресурса субъектов образовательных отношений
Нилов Вячеслав Николаевич, доктор педагогических наук, профессор, член СID UNESCO, автор Всемирной
таблицы хореографии, 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», старший научный сотрудник ФГБНУ «ИХОиК РАО»
Проблемы творческого развития школьников средствами хореографического искусства
Печко Лейла Петровна, доктор философских наук, профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории музыки
и изобразительного искусства ФГБНУ «ИХОиК РАО»
Проблемы проявления метафорической образности в творческих работах подростка
Богоявленская Диана Борисовна, доктор психологических наук, профессор, почетный профессор МГУ, академик
РАЕН, МАПН, почетный член РАО, заслуженный деятель науки РФ, профессор кафедры психологической антропологии
«Института детства» ФГБНУ «Московский педагогический государственный университет»
Исследовательская деятельность, как путь развития творческих способностей
КОФЕ-БРЕЙК 13:30—14:00

II ЧАСТЬ 14:00-17:00
Исаева Светлана Анатольевна, психолог высшей категории филиала ГБУ «Московская служба психологической
помощи населению»
Психодраматический подход в развитии творчества педагога
Михайлина Елена Владимировна, кандидат педагогических
социокультурной анимации «Одухотворение»
Работа с семьями с детьми с ОВЗ средствами арт-терапии

наук,

арт-терапевт,

сотрудник

центра

Семенова Елена Александровна, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник лаборатории
литературы и театра ФГБНУ «ИХОиК РАО»
Процессы личностной самоидентификации в современной молодёжной субкультуре
Букатов Вячеслав Михайлович, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики Московского
психолого-социального университета, действительный член Академии педагогических и социальных наук
Мастер-класс: Драмо/герменевтика в предлагаемых обстоятельствах смысловой гибридности современного
образования (1,5 часа)
Москвина Анна Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры начального образования, заместитель
декана факультета психологии по заочному отделению Московского государственного областного университета
Третьяков Андрей Леонидович, магистр библиотечно-информационной деятельности, старший преподаватель
кафедры дошкольного образования Московского государственного областного университета
Творческое развитие ребёнка в современном цифровом дополнительном образовании
Жеребцова Валентина Валентиновна, воспитатель высшей категории МБДОУ № 3 «Снежинка» г. Пушкино
Творческое развитие детей 6-7 лет средствами народного творчества
Бережная Мария Сергеевна, доктор педагогических наук, профессор кафедры психологии РЭУ им. Г.В. Плеханова,
профессор кафедры истории и философии ВГИК, профессор кафедры «Управления персоналом и психологии»
Финансового университета при Правительстве РФ
Психолого-педагогические особенности профессионального становления личности студентов в современной
российской системе кинообразования
Радомская Ольга Игоревна, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «ИХОиК РАО»
Творческое развитие обучающихся в общеобразовательной школе: проблемы и перспективы
Олесина Елена Петровна, кандидат педагогических наук, заведующий лабораторией интеграции искусств и
культурологии им. Б.П. Юсова ФГБНУ «ИХОиК РАО»
Методики творческого развития студентов педагогических вузов
Стукалова Ольга Вадимовна, доктор педагогических наук, зам. зав. лаборатории интеграции искусств и
культурологии им. Б.П. Юсова ФГБНУ «ИХОиК РАО»
Волонтерское движение как способ развития творческого потенциала молодежи
Гальчук Ольга Викторовна, кандидат педагогических наук, научный сотрудник лаборатории литературы и театра
ФГБНУ «ИХОиК РАО»
Творческое развитие учителя и повышение его мастерства в процессе инновационной деятельности
Лобанова Елена Николаевна, директор МБОУ СОШ №27 имени Э.А. Хиля г. Смоленска
Чернецова Ирина Васильевна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №27 имени Э.А. Хиля г.
Смоленска
Технологии творческого развития учащихся на уроке литературы
Балина Ирина Дмитриевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Череповская основная школа»,
Хиславичский район, Смоленская область
Творческое развитие учащихся в процессе литературно-театральной деятельности
Гвоздова Анжела Николаевна, психолог, преподаватель общегуманитарных дисциплин ОГБПОУ «Смоленский
базовый медицинский колледж» им. К. С. Константиновой
Творческое саморазвитие педагога в учебно-воспитательной деятельности колледжа
Петрова Татьяна Сергеевна, учитель русского языка и литературы ГБОУ «Школа №1590 имени Героя Советского
Союза В.В. Колесника» г. Москвы
Школьный литературный театр и творческое развитие учащихся

