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Состав лаборатории в 2020/2021 г

Заведующий лабораторией: Сайбединов Александр Геннадьевич (0,1 ст.)

Младший научный сотрудник: Герасименко Татьяна Борисовна (0,25 ст.)

Младший научный сотрудник: Кузнецова Людмила Владимировна (0,25 ст.)

Старший лаборант: Сайбединов Ярослав Шайдулович (0,5 ст.)



Сетевое взаимодействие

Заключены рамочные договоры с организациями, получившими статус

«Экспериментальная площадка Парка ИОП»:



Молчановская СОШ №1. Подписание договора об открытии

филиала Губернаторского Светленского лицея по внедрению и

реализации в учебном процессе концепции Эмоционального

образования с Молчановской СОШ №1, 16 июня



Губернаторский Светленский лицей.

 Подписание договора о сотрудничестве по реализации

модели эмоционального образования с Томским районом,

22 июня.

 Курсы повышения квалификации «Теория и методика

изобразительного искусства 1-4 класс в концепции

Эмоционального образования; 26 человек – учителя

начальных классов Томского района, 26 мая



 Международный научно-образовательный форум «Педагогика XXI века: вызовы и

решения»

20 апреля – выступление на пленарном заседании: «Эмоциональное образование как новая

модель развития современной школы»

21 апреля – круглый стол: «Эмоциональное образование: исследования и практика»

Мероприятия, организованные Парком 



Участие во внешних мероприятиях и 

популяризация деятельности Парка



IV всероссийская научно-практическая конференция с

международным участием: «Преемственность

предшкольного и начального образования: художественно-

эстетическое и эмоциональное развитие ребёнка»

 11 декабря – выступление на пленарном заседании:

«Ограниченная востребованность и безграничная

возможность художественно-эстетического образования в

современной школе»



Всероссийская конференция: «Педагогическое призвание.

Воспитание и творчество» (ЯКласс)

 29 апреля – доклад: «Эмоциональное образование –

взгляд в будущее!»

https://www.yaklass.ru/webinars/old/Vserossijskaya-

konferenciya-Pedagogicheskoe-prizvanie-Vospitanie-tvorchestvo

https://www.yaklass.ru/webinars/old/Vserossijskaya-konferenciya-Pedagogicheskoe-prizvanie-Vospitanie-tvorchestvo




Всероссийский научно-практический кластер «Проблема одарённости в

современном научно-гуманитарном знании и образовательном пространстве

 27 мая – выступление на тему: «Проблема одарённости в современном

образовании. Решения».



Всероссийская педагогическая онлайн-конференция «Pro школу и смыслы»

(Якласс)

 23 июня – выступление на тему: «Стереотипы общественного сознания как

основной тормоз на пути решения проблем современного образования»

https://www.yaklass.ru/info/events/2021/06/web230621/register

https://www.yaklass.ru/info/events/2021/06/web230621/register




Презентация экспериментальной площадки Парка ИОП:

 26 сентября – всероссийский вебинар по вопросам воспитания в образовании.

Представление Эмоционального образования как эффективного ресурса в

вопросах воспитания учащихся. Организатор: Центр развития художественного

творчества и гуманитарных технологий. Москва

 19 октября – выступление на II Всероссийском съезде учителей предметной

области «Искусство». Организаторы: ИХО РАО. Москва

 14 января – выступление на федеральном портале «Образовательная среда».

Тема: «Школа уже не будет прежней»

https://edu.ru/news/obrazovatelnaya-sreda/shkola-uzhe-ne-budet-prezhney/

https://edu.ru/news/obrazovatelnaya-sreda/shkola-uzhe-ne-budet-prezhney/




 2-4 апреля (г. Москва) – представление концепции Эмоционального образования,

обсуждение форм сотрудничества и взаимодействия на следующих

мероприятиях:

 Встреча с Президентом групп компании Просвещения

М. Ю. Кожевниковым

 Встреча с председателем попечительского совета РАО

О. Ю. Васильевой

 Встреча с Директором проекта инициатив АСИ А. Г. Благининым

 Встреча с Директором художественного образования и культуры РАО, Е. М.

Акишиной

 Встреча с Директором ФИРО РАНХиГС Е. Ю. Малевановым





 22 марта – визит педагогического коллектива Молчановской СОШ №1 для

обсуждения формы сотрудничества. Представление концепции эмоционального

образования.

 11 мая – визит директоров школ, заведующих детских садов г. Воронежа для

обмена опытом. Представление концепции эмоционального образования.

 12 мая – визит представителей департамента образования, директоров школ,

заведующих детских садов Красноярского края для обмена опытом.

Представление концепции эмоционального образования.



Семинары и курсы для студентов ТГПУ

Сотрудники лаборатории провели следующие мероприятия для студентов ТГПУ):

 Октябрь – опрос студентов 5 курса: «Личная экспертная оценка об уровне качественной

профессиональной готовности к работе в качестве учителя.

 Онлайн-лекции, семинары

 10 ноября – онлайн-семинар для магистрантов, 5 курс: «Концепция Эмоционального

образования».

 18 марта – онлайн-лекция для студентов 2 курса ИФФ: «Концепция эмоционального

образования»

 23 марта – обзорная онлайн-лекция для студентов ИД и ФКИ: «Эмоциональное

образование».

 Учебные программы по предметам художественно-эстетического цикла:

 Изобразительное искусство (1-7 класс),

 Практическая философия (8-11 класс),

 История изобразительного искусства, (8-11 класс),

 основы дизайна (10 класс)

 Презентация учебного пособия для 1 класса

 Практические занятия и стажировки студентов 5 курса, Института детства кафедры

музыкального и художественного образования Томского государственного педагогического

университета по специальности «Учитель изобразительного искусства и МХК».

3 человека. Сентябрь–декабрь



1 Где мы?

Публикации

Статьи в РИНЦ и в изданиях из перечня ВАК:

1. «Эмоциональное образования как новый ресурс развития предметов искусства в

современной школе»

Преемственность предшкольного и начального образования: художественно-эстетическое и

эмоциональное развитие ребенка: Материалы всероссийской научно-практической

конференции с международным участием / ФГБОУ ВО «Томский государственный

педагогический университет». – Томск: Издательство ТГПУ, 2021. – 180 с.

2. «Эмоциональное образования как новый ресурс развития роли и значения предметов

искусств в современной школе»

Эмоциональное образование: проблемы и споры/Сборник научных статей по материалам

круглого стола «Эмоциональное образование как новый ресурс развития, значения и места

предметов искусства в современной школе». – Москва.: Издательство Институт

художественного образования и культурологии РАО, 2020. – 204 с.

3. «Только школа сохранит современную цивилизацию» // Искусство в школе: – 2020 – №5. С.

2-4. http://art-inschool.ru/tolko-shkola-sohranit-sovremennuyu-civilizaciyu

http://art-inschool.ru/tolko-shkola-sohranit-sovremennuyu-civilizaciyu


Учебные пособия:

 Изобразительное искусство. 1 класс: учеб. Пособие для общеобразовательных организаций

/ А. Г. Сайбединов. М.: Просвещение. 2021. – 128 с.: -ил.- (Эмоциональное образование).


