
 

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

Институт педагогики и психологии 

Кафедра технологии, изобразительного искусства и дизайна 

 

Карельское представительство Международного Союза педагогов-художников 

 

 

ПРОГРАММА  

 

II Межрегиональной научно-практической конференции педагогов-художников, посвященной 90-

летию высшего педагогического образования в  

Республике Карелия 

 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 

Дата проведения конференции: 11 ноября 2020 года. 

Формат проведения конференции: онлайн-формат (Zoom) 

Ссылка на конференцию:  

https://petrsu-ru.zoom.us/j/94697251056?pwd=aTF2OHp1b3k5Q0V4djVDOTlabGFJQT09 

Идентификатор конференции: 946 9725 1056 

Код доступа: 613550 

Для лучшего качества видео- и аудиосигнала рекомендуется подключиться к конференции 

через приложение Zoom, предварительно установленное на компьютере, ноутбуке или 

смартфоне. 

 

Оргкомитет конференции: 

 Ермоленко Р.Е. – к.п.н., директор Института педагогики и психологии 

 Волошина Т.А. – к.п.н., зав. кафедрой технологии, изобразительного искусства и дизайна 

ИПП ПетрГУ, доцент 

 Власова И.А. – к.п.н., доцент кафедры технологии, изобразительного искусства и дизайна 

ИПП ПетрГУ 

 Нилова О.К. – кандидат искусствоведения, доцент кафедры технологии, изобразительного 

искусства и дизайна ИПП ПетрГУ 

 Топурия Б.О. – доцент кафедры технологии, изобразительного искусства и дизайна ИПП 

ПетрГУ 

 

11 ноября 2020 г. 

 

13:50 – 14:00  

Регистрация / подключение участников 

14:00 – 17:00  

Модератор – Власова Ирина Анатольевна, к.п.н., доцент кафедры 

технологии, изобразительного искусства и дизайна 

Приветственное слово – Ермоленко Римма Евгеньевна, к.п.н, директор 

Института педагогики и психологии Петрозаводского государственного 

университета 

Приветственное слово – Руководители правления «Международного союза 

педагогов-художников России»  

https://petrsu-ru.zoom.us/j/94697251056?pwd=aTF2OHp1b3k5Q0V4djVDOTlabGFJQT09


Приветственное слово – Ефимов Дмитрий Владимирович Чувашское 

представительство Международного союза педагогов-художников 

 

I Pitch-сессия 

14:00 – 15:15 

«Изобразительное искусство в учебной и внеучебной деятельности: 

современные ориентиры и векторы развития» 

 

 «О Концепции преподавания предметной области «Искусство» в 

общеобразовательных организациях», Ермоленко Римма Евгеньевна, 

к.п.н, директор Института педагогики и психологии Петрозаводского 

государственного университета 

  «Дистанционные проекты в сфере художественного образования», 

Астафьева Марина Константиновна, специалист Управления непрерывного 

художественного образования Московского центра развития кадрового 

потенциала образования, исполнительный директор Международного 

союза педагогов-художников 

 «Персонифицированный подход в дополнительном художественном 

образовании в условиях реализации проекта «Успех каждого ребенка» и 

«Билет в будущее»», Глазкова Злата Юрьевна, заместитель директора 

МАУ ДО «Школа искусств», г. Королёв Московской области, член 

Правления МСПХ, зам. исполнительного директора МСПХ, куратор по 

работе с регионами. 

 «Культурный норматив школьника» в рамках реализации Концепции 

преподавания предметной области «Искусство», Волошина Татьяна 

Александровна, к.п.н., зав. кафедрой технологии, изобразительного 

искусства и дизайна ИПП ПетрГУ, доцент 

 «Экспозиционно-образовательный центр Педагогического 

инновационного парка: от замысла к перспективам», Власова Ирина 

Анатольевна, к.п.н., доцент кафедры технологии, изобразительного 

искусства и дизайна ИПП ПетрГУ 

 «Университетская школа искусств и дизайна как форма организации 

дополнительного образования в вузе», Романова Анастасия Викторовна, 

старший преподаватель кафедры технологии, изобразительного искусства 

и дизайна ИПП ПетрГУ 

  «Из опыта работы с одаренными детьми по программе «Основы 

исследовательской и проектной деятельности», модуль «Цвет и 

свет»», Смирнова Инна Викторовна преподаватель-организатор ОБЖ, 

учитель искусства МОУ «Державинский лицей» 

 «Практические аспекты полихудожественного образования в 

изобразительном искусстве», Обносов Олег Николаевич, член 

Международного Союза педагогов-художников, руководитель образцового 

детского коллектива художественного творчества Арт-студия «Домик 

света», п. Эссойла 

 «Организация дистанционного обучения в студии «Северный мотив» в 

период самоизоляции (из опыта работы)», Сачунова Наталья 

Александровна, член Международного Союза педагогов-художников, 

руководитель образцового детского коллектива Студия «Северный мотив», 

МБОУ ДО «Дом творчества детей и юношества №2», г. Петрозаводск 



 

II  Pitch-сессия 

15:30 – 17:00 

Региональные аспекты подготовки педагогических кадров для 

предметной  области «Искусство» 

 

 «Процесс и результат проектирования онлайн-выставки ООП 

«Графический дизайн» СПбГУ к 20-летию кафедры дизайна», Зырянова 

Анна Александровна, доцент кафедры дизайна СПбГУ, к.иск., член Союза 

дизайнеров РФ 

 «Особенности обучения рисунку и композиции иностранных студентов 

в дистанционном формате в условиях самоизоляции», Мамонтова 

Ирина Александровна, преподаватель кафедры технологии, 

изобразительного искусства и дизайна ИПП ПетрГУ 

 «Самостоятельная работа студентов по дисциплине "Рисунок"», 

Кошелев Валерий Михайлович, доцент кафедры технологии, 

изобразительного искусства и дизайна ИПП ПетрГУ 

 «Методические аспекты стилизации и формообразования в керамике», 

Тимофеева Елена Николаевна, преподаватель кафедры технологии, 

изобразительного искусства и дизайна ИПП ПетрГУ 

 «Изменения иконографии в поздней иконописи Карелии («Покров»)», 

Нилова Ольга Константиновна, канд.иск, доцент кафедры технологии, 

изобразительного искусства и дизайна ИПП ПетрГУ  

 «Арктический дизайн», Батова Татьяна Романовна, старший 

преподаватель кафедры искусств и дизайна, Мурманский Арктический 

Государственный Университет, член Союза дизайнеров России (г. Санкт-

Петербург) 

 

17:00 – 18:00  

Подведение итогов конференции – meetup обсуждение (оргкомитет, 

подготовка резолюции) 


