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2 ноября 2016 г., среда 
 

ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

10.00 – 11.00 – регистрация участников 
 

Приветственное слово директора ФГБНУ «ИХОиК РАО», кандидата 

искусствоведения  Акишиной Е.М.  

Савенкова Л.Г., член-корр. РАО, д.п.н., профессор, главный научный сотрудник 

ФГБНУ «ИХОиК РАО», руководитель научной школы Б.П. Юсова «Современные 

направления в области интегрированного обучения». 

Сафонова А.В., исполнительный директор,  Издательство «Музыка» «Издательство 

“Музыка”: традиции и инновации». 

Васильева Е.Ю., учитель МХК ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно». «Культурологический 

диспут как форма междисциплинарного взаимодействия в старших классах». 

Кабкова Е.П., д.п.н., проф. МГПУ «Спектр научных интересов молодых 

исследователей области педагогики искусства (на основе обзора 

диссертационных работ)». 

Большакова С.В., к.п.н., доцент кафедры ИЗО ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический университет», «Профессиональная 

компетентность будущего учителя изобразительного искусства в условиях 

модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым 

ФГОС». 

Давыдова О.В., к.п.н., доцент, Южно-Уральский государственный университет, г. 

Челябинск  «Визуальный образ-знак и его значение». 

Корешкова М.Н., к.п.н., доцент кафедры педагогики дошкольного и начального 

образования Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского, музыкальный 

руководитель МБДОУ д/с №18 г. Арзамаса Нижегородской области «Формирование 

профессиональной компетенции будущего педагога дошкольного образования в 

процессе освоения дисциплин художественно-эстетического цикла». 

Лыкова И.А., д.п.н., ведущий научный сотрудник ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

«Культурные практики как способ самоопределения и самореализации ребенка». 

Данилина Р.А., к.п.н., доцент кафедры педагогики дошкольного и начального 

образования Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И.Лобачевского «Региональные 

модели интегрированного художественно-эстетического развития дошкольников 

и младших  школьников». 

Кузнецова Г.В., к.п.н., доцент института истории и культуры ЕГУ им. И.А. Бунина 

«Полихудожественный подход к преподаванию дисциплин вокально-хорового 

цикла в вузе». 

Командышко Е.Ф., д.п.н., доцент, ФГБНУ «ИХОиК РАО» «Педагогические пути 

реализации интегрированного подхода в современной школе и вузе». 

Максимова В.В., магистрант института истории и культуры ЕГУ им. И.А. Бунина 

«Реализация полихудожественного подхода в культурно-просветительской 



деятельности учреждений дополнительного образования в условиях малого 

города».  

Лежнева М.А., куратор образовательных и просветительских программ 

Благотворительного фонда содействия развитию социокультурных инициатив и 

попечительства «Образ жизни» «Школа волонтеров в рамках интеграции с  

образовательными и научно-исследовательскими учреждениями города 

Москвы». 

Михайлина Е.В., к.п.н., психолог, ЦР «Талантиум» «Художественное образование в 

современной школе: проблемы и пути решения». 

Ермолинская Е.А., к.п.н., доцент кафедры педагогики начального и дошкольного 

образования Государственного гуманитарно-технологического университета г. 

Орехово-Зуево «Реализация идеи полихудожественного развития учащихся в 

работе со студентами педагогического факультета». 
Шмелева Е.В., учитель МХК ГБОУ Школа №554. «Формирование 

коммуникационных компетенций на уроках МХК». 

Полюдова Е.Н., к.п.н., преподаватель лингвистического центра Берлиц, США 

«Стандарты изучения искусства в системе дошкольного образования США». 

Ротмирова Е.А., к.п.н., доцент ГУО «Минский областной ИРО», Беларусь 

«Полисубъектный принцип организации художественно-дидактического 

процесса». 

Пылинская Н.А., педагог-психолог, БНГУ, г. Минск, Беларусь «Интегрированный 

подход к развитию художественно-изобразительных и музыкальных 

способностей младших школьников». 

КОФЕ-ПАУЗА   14.00-15.00 

 

Круглый стол 
«Современные интегрированные технологии педагогики 

искусства» 
Стукалова О.В., д.п.н., ведущий научный сотрудник ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

«Региональный аспект литературного образования старшеклассников».  

Олесина Е.П., к.п.н., зав. лабораторией интеграции искусств и культурологии им. Б.П. 

Юсова ФГБНУ «ИХОиК РАО»  «Идеи научной школы Б.П. Юсова в современной 

педагогике». 

Радомская О.И., к.п.н., ст. науч. сотр. ФГБНУ «ИХОиК РАО» «Региональная модель 

внедрения интегрированных педагогических технологий в   

общеобразовательной школе». 

Медкова Е.С., к.п.н., ФГБНУ «ИХОиК РАО» «Двухуровневая система преподавания 

основ традиционных культур народов России с позиций единства инвариантной 

общности мифологических структур». 

Боякова Е.В., к.п.н., ст. науч. сотр.  ФГБНУ «ИХОиК РАО» «Квест в повышении 

педагогического мастерства в дошкольном образовании (на материале 

музыкального воспитания». 



Харитонова О.М., мл. науч. сотр. ФГБНУ «ИХОиК РАО» «Развитие творческих 

способностей старших дошкольников с ограниченными возможностями здоровья 

на занятиях искусством». 

Гайсина О.В., к.филол.н., ст.н.с. ФГБНУ «ИХОиК РАО» «Современное чтение: 

интерактивные способы». 

Севрюкова Н.В., к.п.н., ст. науч. сотр. ФГБНУ «ИХОиК РАО» «Интегрированный 

подход в программах по освоению народных художественных промыслов». 

Торшилова Е.М., д.филос.н., профессор, ФГБНУ «ИХОиК РАО» «Оптимизация 

развития художественного восприятия и вкуса в современной педагогике 

искусства». 

Семенова Е.А., к.п.н., ст.н.с. ФГБНУ «ИХОиК РАО» «Юмор в контексте 

карнавальной культуры». 

3 ноября 2016 г., четверг 
Департамент образования города Москвы 

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы 

Гимназия № 1797 «Богородская» 

Адрес школы: Москва,  ст. метро «Преображенская площадь»,  г. Москва, 

Глебовская улица, дом 10 Б, актовый зал. 

10.30-11.00 – регистрация участников (актовый зал)  

Семинар  

«Интегрированное обучение как актуальная форма 

современного образования» 

Евдокимов Е.О. Приветственное слово директора ГБОУ Гимназия № 1797 

«Богородская».  

Букатов В.М. д.п.н., проф. кафедры педагогики факультета психологии 

МПСУ Мастер-класс «Интегрированные приемы работы с табличным 

материалом». 

Морозова О.А., Кожедуб Н.Т. учителя ГБОУ Гимназия № 1797 

«Богородская» «Ботанический дизайн» интегрированный открытый урок 

экологии и изобразительного искусства в 5 классе. 

Левина Т.А. педагог дополнительного образования ГБОУ Гимназия № 1797 

«Богородская» Мастер-класс «Средневековый театр на уроке истории». 

Подведение итогов. 

http://gym1797.mskobr.ru/info_edu/structure_and_controls/
http://gym1797.mskobr.ru/info_edu/structure_and_controls/

