ПОСТ-РЕЛИЗ
28 – 29 января 2019 года в Самаре на базе
Муниципального бюджетного образовательного
учреждения
организации
дополнительного
профессионального образования «Центр развития
образования» городского округа Самара и
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Школа
№124 с углубленным изучением отдельных
предметов» городского округа Самара (далее – МБОУ Школа № 124 г.о.
Самара) состоялась Первая Межрегиональная научно-творческая конференция
с международным участием «Наука и искусство в современной школе» (далее –
Конференция).
Мероприятие
проводилось
при
поддержке
Федерального
государственного
бюджетного
научного
учреждения
«Институт
художественного образования и культурологии Российской академии
образования» (далее – ФГБНУ «ИХОиК РАО»), Департамента образования
Администрации городского округа Самара.
В мероприятии приняли участие ведущие ученые в области педагоги
искусства, преподаватели высших учебных заведений, педагоги основного и
дополнительного образования общеобразовательных учреждений, юные
исследователи, музыканты и художники – обучающиеся образовательных
учреждений. Всего – более 500 человек.
География участников была очень разнообразна. В Конференции
участвовали педагоги и обучающиеся из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми,
Нижнего Новгорода, городов и сел Самарской области, Забайкальского края,
Волгоградской области, Беларуси и др. Отметим, что к педагогам предметной
области «Искусство» присоединились учителя истории и обществознания,
русского языка и литературы, иностранных языков, начальных классов,
биологии и географии, дополнительного образования художественного
профиля.
Конференция проводилась в виде одновременной работы тематических
секций по нескольким направлениям:
 исследовательская работа обучающихся;
 проектная художественно-творческая деятельность обучающихся;
 музыкально-исполнительское творчество обучающихся;
 современная педагогика и мастерство учителя.
Программу Конференции составили следующие мероприятия: пленарное
заседание; открытые занятия и мастер-классы; стендовая презентация докладов;
конкурс авторской методической продукции в области обучения и воспитания
детей и молодежи (сценариев и проектов занятий, рабочих программ,

методических разработок, образовательных проектов); концертная программа;
конкурс исследовательских, творческих, проектных работ обучающихся.







Педагоги обсудили следующие проблемные вопросы:
совершенствование системы образования и просвещения в области
взаимодействия науки и искусства;
формы, методы и средства реализации воспитательного потенциала
искусства в преподавании различных дисциплин в основном и
дополнительном образовании;
личностное развитие обучающихся в педагогически организованной
творческой среде;
проектная деятельность как форма освоения науки и искусства в
современной образовательной среде;
инновационно-коммуникационные технологии на уроках предметной
области «Искусства»;
эффективные художественные и педагогические практики обучения и
воспитания подрастающего поколения через науку и искусство.

На пленарном заседании по основной теме «Наука и искусство в
современной школе» с докладами выступили сотрудники ФГБНУ «ИХОиК
РАО», приглашенные ученые и организаторы мероприятия:
 Акишина Екатерина Михайловна, доктор педагогических наук,
директор ФГБНУ «ИХОиК РАО». Тема доклада: «Урок искусства в
школе: процесс системной трансформации».
 Олесина Елена Петровна, кандидат педагогических наук, заместитель
директора ФГБНУ «ИХОиК РАО». Тема доклада: «Интеграция искусств
как форма современного образования».
 Командышко Елена Филипповна, доктор педагогических наук, главный
научный сотрудник ФГБНУ «ИХОиК РАО». Тема доклада:
«Проектирование
культурно-просветительских
программ
для
обучающихся в современной школе».
 Красильников Игорь Михайлович, доктор педагогических наук, главный
научный сотрудник ФГБНУ «ИХОиК РАО». Тема доклада:
«Современное состояние и перспективы отечественного образования в
сфере электронной музыки».
 Красильникова Марина Станиславовна, кандидат педагогических наук,
ведущий научный сотрудник ФГБНУ «ИХОиК РАО» Тема доклада:
«Воспитание музыкой»: проблемы и потенциальные возможности».
 Терещенко Наталья Александровна, кандидат педагогических наук,
доцент, заведующий кафедры теории и практики изобразительного

искусства,
руководитель
Регионального
центра
архитектурнохудожественной довузовской подготовки Академии архитектуры и
искусств Южного федерального университета, председатель Ростовского
регионального отделения Международного союза педагогов-художников,
почетный работник образования РФ. Тема доклада: «Создание
развивающей образовательной среды, как важное условие поддержки
художественно-одаренных детей».
 Кобелева Татьяна Ивановна, кандидат педагогических наук,
заместитель директора по науке МБОУ Школы №81 г.о. Самара. Тема
доклада: «Баланс науки и искусства».
 Железникова Татьяна Петровна, кандидат филологических наук,
директор МБОУ Школы №124 г.о. Самара, почетный работник общего
образования РФ. Тема доклада: «Симбиоз науки и искусства:
возрождение эпохи sci-art в школьном образовании»
С материалами конференции можно
https://124mou.ru/материалы-конференции/

познакомиться

по

ссылке:

Участники отметили высокий уровень организации Конференции,
информационную
насыщенность,
доброжелательную
атмосферу,
профессионализм педагогов, делившихся практическим опытом с коллегами и
др.
Всем участникам, показавшим уроки и мастер-классы, выступившим с
докладами, будут вручены дипломы или сертификаты ФГБНУ «ИХОиК РАО».
Итоги конкурсных работ обучающихся будут объявлены 10 февраля.
Координатор Конференции – Гундорова Елена Юрьевна, кандидат
педагогических наук, методист МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара, учитель
музыки и научный руководитель МБОУ Школы № 124 г.о. Самара,
председатель регионального и окружного УМО учителей музыки и
изобразительного искусства города Самары и Самарской области, почетный
работник общего образования РФ.

