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ФГБОУ ВО «НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
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НАУЧНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ
СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ
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В рамках реализации Программы стратегического развития
ФГБОУ ВПО «НГПУ» на 2012–2016 гг.

Новосибирск • 2016

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель
Зинченко Юрий Петрович, академик РАО, проф., д-р
психол. наук, главный ученый секретарь Президиума РАО,
декан факультета психологии ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова».
Сопредседатель
Герасёв Алексей Дмитриевич, д-р биол. наук, проф.,
ректор ФГБОУ ВО «НГПУ».
Заместители
председателя
Титков Александр Петрович, первый вице-губернатор
Новосибирской области.
Ломов Станислав Петрович, д-р пед. наук, проф., академик РАО, академик-секретарь Отделения общего среднего образования РАО, член президиума РАО, академик
РАХ, г. Москва.
Алтыникова Наталья Васильевна, канд. пед. наук, проректор по стратегическому развитию ФГБОУ ВО «НГПУ».
Майер Борис Олегович, д-р филос. наук, канд. физ.-мат.
наук, проф., проректор по научной работе ФГБОУ ВО
«НГПУ».
Елагин Виталий Сергеевич, канд. ист. наук, проф., директор Института искусств ФГБОУ ВО «НГПУ».

Члены
оргкомитета

Андронникова Ольга Олеговна, канд. психол. наук,
доц., декан факультета психологии ФГБОУ ВО «НГПУ».

Басюк Виктор Стефанович, канд. психол. наук, зам. президента РАО.
Гайдамашко Игорь Вячеславович, д-р психол. наук,
проф., ученый секретарь-начальник Отдела перспективных научных исследований РАО.
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Ивков Николай Николаевич, канд. пед. наук, начальник
Управления координации научных исследований РАО.
Кипиани Александр Юрьевич, помощник главного ученого секретаря президиума РАО.
Лаптев Владимир Валентинович, д-р пед. наук, проф.,
академик РАО, и.о. вице-президента РАО.
Левицкий Михаил Львович, д-р пед. наук, проф., академик РАО, академик-секретарь Отделения философии образования и теоретической педагогики РАО.
Шаляпин Олег Васильевич, д-р пед. наук, проф., зав. кафедрой рисунка, живописи и художественного образования ФГБОУ ВО «НГПУ».
Перевозкина Юлия Михайловна, канд. психол. наук,
зав. кафедрой практической и специальной психологии
ФГБОУ ВО «НГПУ».
Дёмин Вадим Петрович, д-р искусствоведения, проф.,
академик РАО, академик-секретарь Отделения образования и культуры РАО.
Малых Сергей Борисович, д-р психол. наук, проф., академик РАО, и.о. академика-секретаря Отделения психологии и возрастной физиологии РАО.
Хлебников Кирилл Вячеславович, канд. экон. наук, зам.
президента РАО.
Чистякова Светлана Николаевна, д-р пед. наук, проф.,
член-корр. РАО, академик-секретарь Отделения профессионального образования РАО.

Секретарь
оргкомитета

Грибанова Ксения Евгеньевна, главный специалист Отделения общего среднего образования РАО.
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
26 МАЯ
ФГБОУ ВО «НГПУ»,
ул. Вилюйская 28
(гл. корпус, 2 этаж,
зал заседания
Ученого совета)

900–930 Кофе-брейк
930–1000 Регистрация участников (холл зала заседаний
Ученого совета)
1000–1030 Открытие научно-практической конференции.
Приветственное слово
1030–1300 Пленарное заседание
1300–1400 Обед
1400–1600 Продолжение пленарного заседания
1600
Автобусная экскурсия по городу

27 МАЯ
ФГБОУ ВО «НГПУ»,
ул. Советская 79
(Институт искусств,
2 корпус)
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900–930 Кофе-брейк
930–1000 Регистрация участников (холл 1 этажа Института искусств)
1000–1100 Открытие выставки детского художественного
творчества (выставочные залы Института искусств с 1 по 3 этаж)
1100–1230 Работа секций (ауд. 101, 208, 207, 219)
1230–1300 Подведение итогов. Принятие резолюции конференции (ауд. 219)
1300–1400 Обед
1400
Посещение детской художественной школы № 1
и Новосибирского государственного художественного училища
1700
Ужин

26 мая
ОТКРЫТИЕ
КОНФЕРЕНЦИИ
Титков Александр Петрович, первый вице-губернатор
Новосибирской области.
Приветственное слово.
Герасёв Алексей Дмитриевич, д-р биол. наук, проф.,
ректор ФГБОУ ВО «НГПУ».
Приветственное слово.

1000–1030
ФГБОУ ВО «НГПУ»,
ул. Вилюйская 28
(гл. корпус, 2 этаж,
зал заседания
Ученого совета)

Нелюбов Сергей Александрович, д-р пед. наук, проф.,
Министр образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области.
Приветственное слово.
Ломов Станислав Петрович, д-р пед. наук, проф., академик РАО, академик-секретарь Отделения общего среднего образования РАО, член президиума РАО, академик
РАХ, г. Москва.
Приветственное слово.

ПЛЕНАРНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ

Ломов Станислав Петрович, д-р пед. наук, проф., академик РАО, академик-секретарь Отделения общего среднего образования РАО, член президиума РАО, академик
РАХ, г. Москва.
Феномен художественных потребностей развивающегося детства.

1030–1050

Никитин Александр Александрович, д-р физ.-мат. наук,
проф., академик РАО, директор ФГНУ «Институт педагогических исследований одарённости детей» РАО, г. Новосибирск.
Стратегия педагогической поддержки детей с особыми
образовательными потребностями в современном образовательном пространстве.

1050–1110

Медведев Леонид Георгиевич, д-р пед. наук, проф., академик РАО, директор Института искусств ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет».
Современные проблемы эстетического воспитания учащихся на занятиях по изобразительному искусству.

1110–1130
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1130–1150

Савенков Александр Ильич, проф., д-р психол. наук, д-р
пед- наук, директор Института педагогики и психологии
образования ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет».
Психологические основы исследовательского подхода
к обучению детей с особыми образовательными потребностями.

1150–1210

Аманжолов Сейткали Абдикадырович, д-р пед. наук,
проф. Казахского национального университета искусств
(КазНУИ), г. Астана, Казахстан.
Современное художественное образование в школах Казахстана.

1210–1230

Байрамбеков Марат Мирзоевич, д-р пед. наук, проф.
ГБУ «Дагестанский научно-исследовательский институт
педагогики им. А. А. Тахо-Годи», г. Махачкала, Республика
Дагестан.
Роль педагога в сохранении художественных традиций
народного искусства в системе образования.

1230–1250

Барциц Рауф Чинчорович, д-р пед. наук, проф. Абхазского государственного университета, г. Сухум, Абхазия.
Современные традиции художественного образования в
Абхазии.

1250–1300

Казначеев Сергей Влаильевич, д-р мед. наук, проф.,
академик Западно-Сибирского отделения Международной Славянской Академии, г. Новосибирск.
Если не стандартный ребенок…

1300–1400

Обед

1400–1410

Кузьмичев Владимир Арсентьевич, канд. искусствоведения, проф., декан художественно-графического факультета ФГБОУ ВПО «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена», Заслуженный
художник России, г. Санкт-Петербург.
Отечественные традиции художественного образования в России.
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Маврина Ирина Андреевна, д-р пед. наук, проф., директор НОУ ДОО «Центр образования и развития», г. Омск.
Научно-дидактический ресурс как условие успешного развития детей с особыми образовательными потребностями.

1420–1430

Агавелян Рубен Оганесович, д-р психол. наук, проф.,
директор Института детства ФГБОУ ВО «НГПУ».
Сопровождение детей с ограниченными возможностями
здоровья в контексте реализации мультиканальной интегративной дидактики.

1430–1440

Синь Синь, преподаватель, г. Пекин, КНР.
Традиции художественного образования в Китае.

1440–1450

Малетин Валерий Александрович, Мюнхенский университет Людвига Максимилиана (LMU).
Европейская система подготовки педагогических кадров
в области дизайн-образования.

1450–1500

Парк Чжон Чжу, Южная Корея.
Методика преподавания изобразительного искусства
в Южной Корее.

1500–1510

Карев Борис Анатольевич, д-р пед. наук, проф., кафедра
педагогики ФГБОУ ВПО «Амурский государственный педагогический университет», г. Благовещенск.
Дидактические ресурсы сопровождения обучения детей
с особыми образовательными потребностями в системе Всероссийского детского центра «Океан».

1510–1520
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27 МАЯ
РАБОТА СЕКЦИЙ
ФГБОУ ВО «НГПУ»,
ул. Советская 79
(Институт искусств,
2 корпус)
ауд. 219

Секция 1
«Организация обучения одарённых детей
и молодёжи в системе художественного
образования и дизайна»
Модератор:
Лисецкая Елена Вениаминовна, канд. пед. наук, доц. кафедры рисунка, живописи и художественного образования Института искусств ФГБОУ ВО «НГПУ».
Спикеры:
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11 –11

Вилли Буковский, директор, «Частная художественная
школа», г. Мюнхен, Германия.
Дизайн-образование и живопись в условиях интеграции
искусств.

1110–1120

Игнатьев Сергей Евгеньевич, д-р пед. наук, проф.
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет».
Исследование и анализ учебников изобразительного искусства в России.

1120–1130

Фазылзянова Гузалия Ильгизовна, д-р культурологии,
проф., директор Института искусств ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет».
Образовательный потенциал цифрового искусства
в детском творчестве.

1130–1140

Переверзев Анатолий Георгиевич, канд. пед. наук,
проф., зав. кафедрой ИЗО ФГБОУ ВО «Нижневартовский
государственный университет».
К вопросу о перспективе развития образовательного
процесса по изобразительному искусству на современном этапе.

1140–1150

Горбунова Галина Александровна, д-р пед. наук, проф.
кафедры ИЗО Института искусств ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный университет».

00
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Инновации в дифференцированном подходе обучения
творчеству детей с особыми потребностями.
Шаляпин Олег Васильевич, д-р пед. наук, проф., зав. кафедрой рисунка, живописи и художественного образования ФГБОУ ВО «НГПУ».
Педагогические проблемы обучения одаренных и талантливых детей.

1150–1200

Соколов Максим Владимирович, д-р пед. наук, проф.,
зав. кафедрой декоративно-прикладного искусства Института искусств ФГБОУ ВО «НГПУ».
Опыт дизайн-образования в средней школе как средство
выявления талантливых детей.

1200–1210

Зубрилин Константин Михайлович, канд. пед. наук,
доц. ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет».
Современные требования подготовки художника-педагога (мастер-класс).

1210–1220

Ягодина Нина Степановна, директор ГАПОУ СПО «Новосибирское государственное художественное училище
(колледж)».
Возможности художественного училища в системе работы с одаренными детьми.

1220–1230

Романенко Наталья Николаевна, директор МБУ ДО
«Горно-Алтайская детская художественная школа».
Национальный компонент в системе художественного
образования школ искусств Алтая.

1230–1240

Хворостов Дмитрий Анатольевич, д-р пед. наук, проф.
кафедры декоративно-прикладного искусства и технической графики ФГБОУ ВО «Орловский государственный
университет им. И. С. Тургенева», член Союза дизайнеров
России.
Трёхмерная реконструкция картин известных художников как средство творческой активности школьников.

1240–1250

9

ауд. 209

Секция 2
«Одарённость как категория детей с особыми образовательными потребностями»
Модератор:
Павлова Татьяна Леонидовна, канд. пед. наук, доц.,
проф. кафедры практической и специальной психологии, зав. НИЛ «Психология детской одаренности» ФГБОУ
ВО «НГПУ».
Спикеры:

1100–1120

Путинцева Ирина Германовна, директор МАОУ ОЦ
«Горностай», Почетный работник образования, депутат
Совета депутатов города Новосибирска.
Опыт организации обучения детей с особыми образовательными потребностями.

1120–1130

Савенков Александр Ильич, д-р психол. наук, д-р пед.
наук, проф., директор Института педагогики и психологии образования ГБОУ ВПО «Московский городской педагогический университет».
Интеллектуальная одаренность и культурно-психологические факторы её развития.

1130–1140

Павлова Татьяна Леонидовна, канд. пед. наук, доц.,
проф. кафедры практической и специальной психологии, зав. НИЛ «Психология детской одаренности» ФГБОУ
ВО «НГПУ».
Предметное поле одарённого детства: «открытие талантов» в Татарстане – дебаты в науке и практические
шаги в образовании (по материалам деятельности Университета талантов Татарстана).

1140–1200

Савенков Александр Ильич, д-р психол. наук, д-р пед.
наук, проф., директор Института педагогики и психологии образования ГБОУ ВПО «Московский городской педагогический университет».
Перевозкина Юлия Михайловна, канд. психол. наук,
зав. кафедрой практической и специальной психологии
ФГБОУ ВО «НГПУ».
Проблема диагностики социального интеллекта.
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Бикешева Аэлита Станиславовна, учитель высшей категории, МАОУ ОЦ «Горностай», г. Новосибирск.
Пифагорейская школа. Золотое отношение – объединяющее начало красоты и гармонии в процессе обучения.
Секция 3
«Современные тенденции образования
лиц с ограниченными возможностями здоровья»

1200–1210

ауд. 208

Модераторы:
Андронникова Ольга Олеговна, канд. психол. наук,
доц., декан факультета психологии ФГБОУ ВО «НГПУ».
Спикеры:
Андронникова Ольга Олеговна, канд. психол. наук,
доц., декан факультета психологии ФГБОУ ВО «НГПУ».
Арт-терапевтические средства как методы коррекционной работы с детьми с ОВЗ: перспективы развития.

1100–1110

Кожемякина Ольга Александровна, канд. пед. наук,
доц. кафедры практической и специальной психологии
ФГБОУ ВО «НГПУ».
Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ
в условиях введение ФГОС.

1110–1120

Ефимова Нина Юрьевна, директор МКОУ С(К)Ш № 1,
учитель высшей категории, олигофренопедагог, г. Новосибирск.
Организация образовательного процесса в МКОУ С(К)Ш
№ 1 с учетом вариативности требований ФГОС О УО (ИН).

1120–1130

Мазепа Елена Михайловна, зам. директора по учебнометодической работе МКОУ С(К)Ш № 1, учитель-логопед,
учитель первой квалификационной категории, г. Новосибирск.
Консолидация усилий педагогов – условие эффективности организации внеурочной деятельности детей с ОВЗ.

1130–1140

Акиншин Владимир Александрович, ассистент кафедры теории и методики дошкольного образования
ФГБОУ ВО «НГПУ».
Применение арт-терапевтических средств в условиях
лекотеки.

1140–1150
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ауд. 101

Секция 4
«Особенности работы с одаренными детьми в условиях школы с углубленным изучением предметов
художественно-эстетического цикла»
Модераторы:
Синенко Василий Яковлевич, ректор ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования», академик РАО, д-р
пед. наук, проф., Заслуженный учитель РФ.
Мельникова Инна Юрьевна, зав. кафедрой искусства
и технологии ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников
образования».
Спикеры:
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11 –11

Басова Светлана Ивановна, зам. директора по учебно-воспитательной работе МБОУ СОШ № 183 с УИП ХЭЦ,
г. Новосибирск.
Реализация идей полихудожественного воспитания в работе с одаренными людьми.

1110–1120

Сунтеева Наталья Николаевна, учитель изобразительного искусства и мировой художественной культуры,
учитель первой квалификационной категории МБОУ
СОШ № 183 с УИП ХЭЦ, г. Новосибирск.
Метод проектов в работе с художественно одаренными
людьми.

1120–1130

Чернышова Галина Валерьевна, педагог дополнительного образования МБОУ СОШ № 183 с УИП ХЭЦ, г. Новосибирск.
Дополнительное образование в условиях целостной системы работы с художественно одаренными детьми.

1130–1140

Сагидуллина Лилия Маратовна, старший воспитатель
МБОУ «Детский сад комбинированного вида «Сказка»,
г. Куйбышев.
Выявление и становление художественной одаренности
в условиях общеобразовательной школы (1–11 классы).

1140–1150

Малкова Светлана Александровна, учитель изобразительного искусства и черчения, Почетный учитель образования, МОУ Лицей № 6, г. Бердск.

00
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Технологии работы с одаренными детьми в различных
предметных областях.
Юдинцева Татьяна Николаевна, директор МОУ ДОД
ДХШ «Весна», г. Бердск.
Взаимодействие учреждений дополнительного и общего образования как условие целостной системы работы
с художественно одаренным ребенком.

1150–1200

Нелюбина Марина Григорьевна, педагог-организатор,
учитель театра МОУ № 3 «Пеликан», г. Бердск.
Одаренные дети и творческие люди: взаимодействие
и взаимообогащение в условиях школьного театра.

1200–1210
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Для заметок
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Для заметок
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Для заметок

