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ПРОГРАММА  

 

IV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  

«ВОПРОСЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

Дата проведения конференции: 10 декабря 2021 года. 

Формат проведения конференции: смешанный (очный и дистанционный (Zoom)) 

Ссылка на конференцию:  

https://zoom.us/j/98264876704?pwd=bUFUY0luL21BSEFNeEpBSE9jR3hvQT09  

Идентификатор конференции: 982 6487 6704  

Код доступа: 405961 

Для лучшего качества видео- и аудиосигнала рекомендуется подключиться к конференции через 

приложение Zoom, предварительно установленное на компьютере, ноутбуке или смартфоне. 

 

 

10 декабря 2021 г. 

 

12:00 – 12:50 – открытие выставки регионального представительства Международного союза 

педагогов художников в Республике Карелия  «Искусство без границ 2021» 

12:50 – 13:00 – регистрация / подключение участников 

14:00 – 18:00 – работа конференции 

 

Модератор – Волошина Татьяна Александровна, завкафедрой технологии, изобразительного ис-

кусства и дизайна, к.п.н., доцент 

Приветственное слово – Кулагин Олег Игоревич, директор Института педагогики и психологии 

Петрозаводского государственного университета, д.и.н, доцент 

 

Практикоориентированная подготовка и твор-

ческое развитие учащихся в предметной обла-

сти «Технология» 

Хотунцев Юрий Леонтьевич, доктор физ. мат. 

наук, профессор МПГУ, г. Москва 

Концепция преподавания предметной области 

«Искусство» - новый вектор развития художе-

ственного образования 

Акишина Екатерина Михайловна, Директор 

ФГБНУ «Институт художественного образова-

ния и культурологии РАО», д.п.н., профессор 

Художественные практики как новая форма 

расширения урока искусства 

Олесина Елена Петровна, заместитель дирек-

тора ФГБНУ «Институт художественного обра-

зования и культурологии РАО», к.п.н. 

https://zoom.us/j/98264876704?pwd=bUFUY0luL21BSEFNeEpBSE9jR3hvQT09


Особенности изучения предмета «История ис-

кусства и культуры» в рамках подготовки 

школьников к олимпиаде «Культура и искус-

ство» 

Тимофеева Римма Александровна, доцент, 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государ-

ственный университет промышленных техноло-

гий и дизайна», Санкт-Петербург 

Особенности подготовки имиджевых дизайне-

ров в условиях повышения коэффициентов 

консервативности в профессиональном бизнес 

сообществе 

Зауст София Константиновна, старший пре-

подаватель, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных 

технологий и дизайна», Санкт-Петербург 

Проектный практикум в обучении педагогов-

художников 

Околович Марина Геннадьевна, доцент, 

ФГБОУ ВО «Новгородский государственный 

университет им. Ярослава Мудрого», г. Великий 

Новгород 

«Сохранение исторической памяти в рамках 

организации учебно-практического проекта  

«Смена «Искусство» - 2021. Страницы исто-

рии. Эпохи Смоленской крепости» 

Еленева Татьяна Александровна, заместитель 

директора по учебной работе, Беспалова Ма-

рина Владимировна, преподаватель, МБУДО 

«Детская художественная школа им. М.К. Те-

нишевой», г. Смоленск 

 

16:00 – 16:30 – перерыв  

 

Произведения искусства как объект авторско-

го права 

Рубина Инна Евгеньевна, доцент, ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский государственный универси-

тет», г. Петрозаводск 

Мировой опыт: международное и межрегио-

нальное сотрудничество как фактор повыше-

нии качества обучение технологии и доходов 

вузов 

Радченко Сергей Анатольевич, профессор, 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный педа-

гогический университет им. Л.Н. Толстого», г. 

Тула 

Психолого-педагогическое сопровождение 

творческого процесса 

Раевская Елена Александровна, доцент, 

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный 

университет», г. Петрозаводск 

«Там, где рождается бумага...» (Издание в 

красках) 

Здоров Дмитрий Александрович, заведующий 

художественным отделением, педагог дополни-

тельного образования, МОУДО Кондопожского 

муниципального района «Детская школа искус-

ств», г. Кондопога 

«Музыка снега» (Участие в Гиперборее: от эс-

кизов до воплощения) 

Малашенкова Раиса Алексеевна, педагог до-

полнительного образования, МОУДО Кондо-

пожского муниципального района «Детская 

школа искусств», г. Кондопога 

«Фольклорная мастерская» (иллюстрирование 

быличек Н.А. Криничной) 

Наймович Олеся Александровна, педагог до-

полнительного образования, МОУДО Кондо-

пожского муниципального района «Детская 

школа искусств», г. Кондопога 

 

 

17:30 – 18:00 Подведение итогов конференции (оргкомитет, подготовка резолюции) 

 


