
ПЛАН РАБОТЫ  

Научно-исследовательской лаборатории эмоционального образования  

Парка ИОП ТГПУ на 2020/2021 учебный год 

 

 Сроки 

проведения 

Наименование мероприятия / результата Организации-участники Ответственное лицо 

1 Научно-практическая деятельность 

1.1 середина 

декабря  

Организация и проведение II научно-практической 

конференции по Эмоциональному образованию  

 Ректорат ТГПУ 

ИРПО ТГПУ 

 

1.2 5 изданий в 

год 

Публикация (отправка в редакцию журнала) 

научных статей в научных и педагогических 

журналах (РИНЦ, Scopus, Web of Science), с 

аффилиацией ТГПУ 

 Кузнецова Л.В. 

сотрудники ИЦПК 

Губернаторского 

Светленского лицея 

2 Учебно-методическая деятельность 

2.1 Организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов, курсов по проблемам художественно-

эстетического образования 

2.2 октябрь Курсы повышения квалификации» «Эмоциональное 

образование как новая модель современной школы» 

Институт детства  

2.3 октябрь Семинар «Эмоциональное образование как новая 

модель современной школы» 

Кафедра ПиПО, 

аспиранты 

 

2.4 февраль Курсы повышения квалификации» «Эмоциональное 

образование как новая модель современной школы» 

Руководители ОУ, 

учителя предметов 

художественно-

эстетического цикла 

 

 

3 

Организация и проведение мастер-классов, обучающих семинаров, лекций для студентов  

по представлению основных кейсов концепции Эмоционального образования 

3.1 октябрь Онлайн лекция «Эмоциональное образование, как 

новая модель качественного изменения современной 

школы и путь к гармоничному развитию общества» 

открытая лекция для 

студентов ТГПУ 

Сайбединов А.Г. 



3.2 апрель Онлайн лекция «Эмоциональное образование» 

Многоуровневая модель обучения 

открытая лекция для 

студентов ТГПУ 

Герасименко Т.Б. 

сотрудники ИЦПК 

Губернаторского 

Светленского лицея 

3.3 ноябрь Онлайн лекция «Эмоциональное образование. 

Авторские учебные программы по 

изобразительному искусству. Представление 

учебной программы «Изобразительное искусство 1-

7 класс» 

студенты ТГПУ 

Кафедра ПиМНО 

Соломахина К.И.  

сотрудники ИЦПК 

Губернаторского 

Светленского лицея 

3.4 март Онлайн лекция «Эмоциональное образование. 

Авторские учебные программы по 

изобразительному искусству. Представление 

учебной программы «История изобразительного 

искусства 8-11 классы» 

Студенты ТГПУ Кузнецова Л.В.  

сотрудники ИЦПК 

Губернаторского 

Светленского лицея 

3.5 апрель Онлайн лекция «Эмоциональное образование. 

Авторские учебные программы по 

изобразительному искусству. Представление 

учебной программы «Основы дизайна 10-11 классы» 

Студенты ТГПУ Бейкова Т.Н.  

сотрудники ИЦПК 

Губернаторского 

Светленского лицея 

4 Популяризация деятельности ИРПО ТГПУ  

4.1 Участие в выставках, форумах, круглых столах и др. статусных мероприятиях с целью популяризации 

деятельности ИРПО ТГПУ 

 сентябрь Выступление на Всероссийском вебинаре по 

вопросам воспитания в образовании. Представление 

Эмоционального образования как эффективного 

ресурса в вопросах воспитания учащихся 

ВХРТ и ГД Москва Сайбединов А.Г.  

4.2 ноябрь Заключение соглашений о сотрудничестве с 

организациями-партнёрами (школы, организации 

ДО, в том числе – из других регионов) 

Молчановская СОШ  

Губернаторский 

Светленский лицей 

Лаборатория 

эмоционального 

образования 

Сайбединов А.Г.  



4.3 октябрь Выступление на Съезде учителей предметной 

области «Искусство» с представлением концепции 

Эмоционального образования. Организаторы ИХО 

РАО, Москва 

ИХО РАО Сайбединов А.Г.  

4.4 ноябрь Презентация лаборатории «Теория и практика 

Эмоционального образования» и концепции 

Эмоционального образования на заседании Учёного 

Совета Института детства ТГПУ 

ТГПУ Сайбединов А.Г.  

 

Заведующий лабораторией     ________________ Сайбединов А.Г. 

14.09.2020 г 

 


