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Научно-исследовательской лаборатории  

эмоционального образования 

за 2021/2022 учебный год 

Томск - 2022 



Состав лаборатории в 2021/2022 г. 

Заведующий лабораторией:  Сайбединов Александр Геннадьевич, 1 ст. 

Младший научный сотрудник: Кузнецова Людмила Влажимировна, 0,25 ст. 

                Герасименко Татьяна Борисовна,       0,25 ст. 

                Сайбединов Ярослав Шайдулович,   0,5 ст. 



Научная деятельность 

Статья: Сайбединов А.Г., Кузнецова Л.В., Герасименко Т.Б. Особенности 

реализации блока учебных предметов творческого цикла в концепции 

эмоционального образования // Научно-педагогическое обозрение. 2022. Вып. 

3(43) С.19-25. 

 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Детская инициатива как условие личностного развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» ФГБОУ ВО ТГПУ. 

Подготовка методического пособия по авторским учебным программам для 

издательства «Просвещение»: Изобразительное искусство 2  класс 



Участие в конкурсах 

11 января 2022 г. 

Министерством просвещения Российской Федерации подведены итоги конкурса на 

присвоение организациям-соискателям статуса Федеральной инновационной площадки 

(ФИП). Лицей стал одним из 18 организаций (160 подавали заявку), которым присвоен 

этот статус. 



Курсы повышения квалификации для учителей Томского района 

«Теория и практика преподавания уроков изобразительного искусства 1-4 классы в 

концепции Эмоционального образования» 

Образовательные мероприятия для педагогов 

Курсы повышения квалификации для учителей Молчановской СОШ №1 

«Теория и практика преподавания уроков изобразительного искусства 1-4 классы 

в концепции Эмоционального образования» 

22 апреля 2022 г. Выступление на международной научно-практической 

конференции «Ценностные основания современного образования: новые 

концепты, результаты и практики» с докладом «Организация системной работы по 

распространению инновационного педагогического опыта Губернаторского 

Светленского лицея и взаимодействию с учреждением образования всех 

уровней» (Кузнецова Л.В.) 



18 апреля 2022 г. Семинар-практикум по теме «Теория и практика творческого 

развития личности в концепции Эмоционального образования» 

11 декабря 2021 г V Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Детская инициатива как условие личностного 

развития детей дошкольного и младшего школьного возраста»  

Образовательные мероприятия для педагогов 

20 апреля 2022 г. Выступление на международном научно-образовательном 

форуме «Педагогика XXI век: вызовы и решения» (Сайбединов А.Г.) 



02 17 марта 2022 г. 

 

С концепцией 

Эмоционального 

образования 

познакомились директора 

и завучи образовательных 

учреждений г. Перми.  

18 ноября 2021 г. 

 

С концепцией 

Эмоционального 

образования 

познакомились директора 

школ и руководители 

«Точек роста» из 

Иркутской области. 

 

Образовательные мероприятия для педагогов 



Образовательные мероприятия для студентов ТГПУ 

Онлайн лекции по концепции Эмоционального образования для студентов 

23 апреля 2022г Открытый семинар со студентами и педагогами Института     

детства в рамках II Международного научно-образовательного форума  

«Основные модули концепции Эмоционального образования в теории и практике» 

14 апреля 2022 г. Выступление на всероссийской с международным участием 

научно-практической конференции студентов, аспирантов, молодых ученых 

«Наука и образование» с докладом: «Эмоциональное образование: новая 

дидактика и новые ценности образования» 



8 апреля 2022 г. 

Встреча-экскурсия со студентами 

выпускных групп ОГБПОУ «Томский 

государственный педагогический 

колледж».  

Участие во внешних мероприятиях 

1 апреля 2022 г. 

Состоялся «Круглый стол» с директорами 

школ г. Томска с участием Первого 

заместителя Председателя Комитета по 

просвещению Государственной Думы 

Федерального собрания Российской 

Федерации М.А. Гулина «О проблематике и 

перспективах развития российского 

образования». 

25 марта  2022 

Участие в дискуссионном 

клубе при институте  

образовательной политики 

«Эврика» «Норма и 

деятельность»  

25 ноября 2021 г. 

Всероссийская педагогическая  

онлайн конференция 

«Современная дидактика: pro 

грамотность и гуманизм» 



Сетевое взаимодействие 

Внедрение концепции  Эмоционального 

образования . 

• многоуровневое обучение; 

• Ведение уроков изобразительного 

искусства и истории ИЗО по авторским 

программам 

• Методическое сопровождение, 

проведение курсов повышения 

квалификации, обучающих семинаров 

Договор о 

сотрудничестве   МАОУ 

«Молчановская 

СОШ №1» 



Сетевое взаимодействие 

• Методическое сопровождение педагогов 

• Создание виртуальной галереи рисунков с 

уроков по авторской программе 

• Проведение обучающих семинаров, 

курсов повышения квалификации и т.д. 

Договор о 

сотрудничестве   
Управление 

образования 

Томского района 

Учителя первых 

классов   школ 

Томского  района 



• В рамках реализации 

задач по разработке 

механизма  внедрения 

концепции 

эмоционального  

образования в систему 

общего образования 

подготовка 

педагогических кадров 

является решающей и 

важнейшей.  

• Открытие на базе ГСЛ 

кафедры методики 

преподавания теории 

и  методики 

преподавания 

предметов 

изобразительного 

искусства в школе.  

• Разработка аналитического 

механизма исследования  

теоретических 

предположений 

реализованных в практику 

образования как инструмент 

для подтверждения  

необходимости и значимости 

концепции Эмоционального 

образования. 

• Сравнительный 

анализ 

педагогических 

эффектов 

традиционного и 

эмоционального 

образования. 


