
Федеральное государственное бюджетное учреждение  

«Российская академия образования» 

 

Программа семинара 

для руководителей общественно – профессиональных сообществ учителей –

предметников по вопросам вовлечения общественно –профессиональных сообществ 

в деятельность по обновлению содержания предметной области «Искусство» 
 

Модератор:  Акишина Екатерина Михайловна, кандидат искусствоведения, директор 

ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии  

Российской академии образования» 

 

Время Темы выступлений 

1200-1215 Вступительное слово:  

заместитель президента РАО Басюк Виктор Стефанович    

1215-1235 Акишина Екатерина Михайловна, директор ФГБНУ «ИХОиК РАО», 

«Перспективы и проблемные зоны реализации концепции предметной 

области «Искусство» в современном российском образовании» (спикер) 

 

1235-1255 Страхов Александр Владимирович, заместитель директора ГБОУ г. 

Москвы «Школа № 439 Инженерный лицей “Интеллект”», 

«Аспекты модернизации образовательного процесса в соответствии с 

новым федеральным государственным образовательным стандартом: 

технологии и методики» (спикер) 

 

1255-1315 Олесина Елена Петровна, вице-президент Межрегиональной ассоциации 

учителей предметной области «Искусство», 

«Направления взаимодействия учителей предметной области «Искусство» в 

процессе обновления содержания общего образования» (спикер) 

 

1315-1325 Неменская Лариса Александровна, заместитель директора Центра 

непрерывного художественного образования ГАОУ ВО МИОО, профессор 

«Образовательные результаты и педагогические цели уроков 

изобразительного искусства в современной школе» 

1325-1335 Яшмолкина Ольга Николаевна, ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет»; директор МОБУ «Детская школа искусств 

и ремесел «Гармония», Йошкар-Ола, «Модернизация музыкального 

образования школьников: региональный аспект» 

 

1335-1355 Курбатова Наталья Викторовна, председатель Ассоциации учителей 

предметной области «Искусство» г. Москвы, «Ассоциация учителей 

искусства как форма профессионального сотрудничества в реализации 

Концепции преподавания и изучения предметной области «Искусство» 

 

1355-1410 Шульгина Ирина Борисовна, педагог-организатор ГБОУ города Москвы 

«Школа № 1357 на Братиславской», «Принципы развития творческой 

составляющей компетентностей обучающихся на основе предметов 

искусства» 

1415-1445 Кофе-брейк 



1445-1455 Стукалова Ольга Вадимовна, доктор педагогических наук, ведущий 

научный сотрудник ФГБНУ «ИХОиК РАО» «Актуализация научно-

методических рекомендаций по внедрению научно-обоснованной 

концепции модернизации содержания и технологий преподавания 

предметной области  «Искусство» 

 

1455-1510 Ломов Станислав Петрович, заведующий кафедрой истории 

художественной культуры МПГУ, академик РАО, профессор, доктор 

педагогических наук «Изобразительное искусство в контексте 

современного образования» 

 

1510-1520 Сергеева Галина Петровна, доцент кафедры методики преподавания 

дисциплин художественно-эстетического цикла ГБОУ ВО Московской 

области «Академия социального управления», Заслуженный учитель РФ, 

«Проблемы дополнительного профессионального образования педагогов 

искусства» 
 

1520-1530 Кашекова Ирина Эмильевна, заместитель директора по стратегическому 

развитию ФГБНУ «ИХОиК РАО», доктор педагогических наук, профессор 

«Общее художественное образование в ракурсе современной культуры» 

 

1530-1540 Питерских Алексей Сергеевич, заслуженный деятель искусств, 

профессор, «Дизайн на уроках «Изобразительное искусство» в 

общеобразовательной школе» 

 

1540-1550 Голик Лиля Александровна, учитель мировой художественной культуры 

и музыки ГБОУ г. Москвы № 17 «Актуальность преподавания МХК в 

старших классах общеобразовательной школы» 

 

1550-1600 Красильников Игорь Михайлович, ведущий научный сотрудник ФГБНУ 

«Институт художественного образования и культурологии РАО», 

«Приобщение школьников к продуктивному музыкальному творчеству как 

педагогическая проблема» 

 

1600-1610 Коблова Оксана Анатольевна, заведующий сектором Центра 

непрерывного художественного образования ГАОУ ВО МИОО, доцент, 

«Обеспечение условий работы учителя изобразительного искусства в 

современной школе» 

 

1610-1620 Алексеева Лариса Леонидовна, заместитель директора по науке ФГБНУ 

«ИХОиК РАО», доктор педагогических наук «Концепции художественного 

образования детей: динамика обновления» 

 

1620-1700  Формирование предложений общественно – профессиональных сообществ 

по корректировке (доработке) «Дорожных карт» реализации  концепции 

преподавания предметной области «Искусство» и научно-методических 

рекомендаций по внедрению  концепции  преподавания предметной 

области «Искусство»  

 

1700-1730 Поведение итогов экспертного семинара. Принятие резолюции и 

предложений участников семинара. 

 


