
  

 

 

Департамент общего образования  

Томской области 

Областное государственное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Губернаторский Светленский лицей» 

Национальный исследовательский             

Томский государственный университет 

НОЦ «Институт инноваций в образовании» 

 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«Эмоциональное образование как новая модель качественного 

изменения современной школы и путь к гармоничному  

развитию общества». 

 

ПРОГРАММА 

5-6 декабря  
 

 

 

 

 

Томск, 2019 



Цель конференции: 

 

На фоне динамично ускоряющегося процесса технологических и общественных 

изменений, требующего переосмысления эффективности традиционной системы школьного 

образования, с учётом усиления рисков и вызовов цивилизационного характера, предъявить 

системе образования новую концепцию развития современной школы.  

 

Конференция призвана стать площадкой для анализа потенциала и выработки 

механизмов внедрения в систему общего образования принципиально новой модели развития 

современной школы, не имеющей аналогов в мировой образовательной практике, уложенной в 

педагогическую концепцию «Эмоциональное образование». Концепция разработана и 

эффективно реализована в практике Федеральной инновационной площадки Министерства 

просвещения РФ, областного государственного автономного общеобразовательного учреждения 

«Губернаторский Светленский лицей». 

 

 

Место проведения: 

 

 Губернаторский Светленский лицей           

 Томский государственный университет     

 

 

Участники: 

 

 представители Министерства просвещения Российской Федерации 

 представители научно-исследовательских организаций федерального уровня 

 представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования 

 преподаватели и ученые организаций высшего образования и институтов подготовки и 

повышения квалификации педагогических кадров 

 руководители учреждений образования 

 педагоги системы общего и дополнительного образования 

 иные заинтересованные лица 

 

Сопредседатели оргкомитета: 

 

 Грабцевич И.Б. - начальник Департамента общего образования Томской области 

 Галажинский Э.В. – ректор НИ ТГУ 

 Сайбединов А.Г. – директор Губернаторского Светленского лицея 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

5 декабря. День первый      

 

 

10.00 - 11.00 
 

Регистрация участников 

(пр.Ленина 34а, Научная библиотека Томского государственного 

университета, Большой конференц-зал, 2 этаж) 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

Пленарную часть научно-практической конференции ведет начальник 

Департамента общего образования  Томской области  Грабцевич И.Б. 

 

 

11.00 - 11.20 

   

 

 

 

 

 

 

  

Открытие конференции. 

•      Губернатор Томской области Жвачкин Сергей Анатольевич 

 

Приветствие участников конференции. 

 Министерство просвещения РФ 

 Галажинский Эдуард Владимирович, ректор Национального 

Исследовательского Томского государственного университета, 

(представление ведущих спикеров конференции) 

 

 

11.20 - 12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пленарные выступления 

 

Основной доклад: 

 

 Сайбединов А.Г.  

Народный учитель России, директор Губернаторского Светленского лицея  

«Эмоциональное образование как новая образовательная система развития 

современной школы и путь к гармоничному развитию общества» 

 

 

Прения по докладу 

 

12.00-12.20 

 

 

Кофе -пауза 

 



 

12.20-13.30 
 

Содоклады:  (каждому по 7 мин) 

 

 Дулинов Максим Викторович, директор Федерального Института 

Развития Образования РАНХ и ГС  

«Вызовы современного мира и задачи современного образования в 

условиях динамично развивающегося и изменяющегося мира» 

 Благинин Алексей Геннадьевич, Директор центра проектов направления 

«Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив  

«Влияние экосистемы АСИ на сферу образования РФ» 

 Кожевников Михаил Юрьевич, президент АО УК «Просвещение» 

 Колесникова Надежда Борисовна,  главный редактор АО «Издательство 

«Просвещение» (Москва). 

«Подходы к формированию Образовательного контента в контексте 

концепции «Эмоциональное образование» 

 Л.А.Неменская, зам. начальника управления непрерывного 

художественного образования МЦРКПО, почетный член Российской 

академии художеств, лауреат Премии Президента РФ, кандидат 

философских наук (Москва)  

"Эмоциональное образование  в условиях цифрового общества". 

 Савенкова Любовь Григорьевна, д.п.н., член-корреспондент РАО ИХО 

(Москва) 

«Эмоциональное образование, как новый виток реализации концепции 

преподавания предметной области «Искусство» 

 Суханова Елена Анатольевна,  к.п.н., заместитель проректора по 

образовательной деятельности НИ ТГУ (Томск) 

Содержательные направления исследовательской программы сетевой  

Лаборатории теории и практики Эмоционального образования.  

 

 

1  группа 

 

13.40 - 14.55 Обед и переезд участников в Губернаторский Светленский лицей на 

собственном транспорте. Прибытие не позднее 14:55 

15.00- 16.00 

15:15 -16:15 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Экскурсия для 1-й группы.   

 

2  группа 

 

13.45-14.25 Обед в ресторане быстрого обслуживания «Обжорный ряд». 

14.30-15.20 Переезд участников 2 группы в Губернаторский Светленский лицей на 

автобусах от ресторана. 

15.30- 16.30 

15:45- 16:45 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Экскурсия для 2-й группы.  

 

 

 

 



3 группа 

 

14.00 - 14.50 Обед участников 3  группы 

(Ресторан)  

15.00- 15.50 Переезд  3 группы в Губернаторский Светленский  лицей  
 

16.00- 17.15 Экскурсия 3 группа 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(в Губернаторском Светленском лицее) 

Новая дидактика. Презентация образовательных модулей: 
 Новое содержание образования, 

 От элементарного обучения к элитарному образованию 

 Развитие творческого мышления и формирование научного мировоззрения, 

 Формирование и развитие одарённости, 

 Среда как системный самостоятельный образовательный ресурс 
 

17.15- 17.45 Подведение итогов экскурсии 

(обмен мнениями, объявление программы на 2-й день) 

17.45 Отъезд   участников 1,2 группы   

 

 

 

 6 декабря. День второй 

«Губернаторский Светленский лицей», г.Томск, пос. Светлый 35 

9.00 - 10.00 Переезд в Губернаторский Светленский лицей от здания Администрации 

Томской области (пл. Ленина, 6). 

 

10.00 - 13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВРЕМЯ ДУМАТЬ… Стратегическая сессия. 
 

… содержательное, дискуссионное погружение заявленных или появившихся в ходе 

работы конференции выступлений, преломлённых к наиболее актуальным разделам 

образования, находящимся в состоянии постоянной диалектической потребности к 

переосмыслению и изменениям, необходимым для формирования неизменно-

качественной конструкции системы образования… 
 

Современная дидактика: 
 

Модератор: Смышляева Лариса Германовна,  

                         г. Томск, д.п.н. доцент, проректор, Директор Института психологии и 

педагогики ТГПУ 

 

Спикеры:     

 Дулинов Максим Викторович, г. Москва, директор ФИРО РАНХ и ГС 

Благинин Алексей Геннадьевич, г. Москва, Директор центра проектов 

направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических 

инициатив  

Милкус Александр Борисович, г.Москва, лаборатория образовательной и 

молодежной журналистики НИУ ВШЭ, руководитель лаборатории, 

Сайбединов Александр Геннадьевич, г. Томск, директор Губернаторского 

Светленского лицея 

  



11:00-11:15 

 

Кофе-пауза 

 

 

11:15-12:00 
 

Содержание образования: 
 

Модератор: Неменская Лариса Александровна, зам. начальника управления 

непрерывного художественного образования МЦРКПО, почетный член 

Российской академии художеств, лауреат Премии Президента РФ, кандидат 

философских наук (Москва) 

Спикеры:      

Кочерова Елена Алексеевна,  г.Москва, заведующая редакцией АО «Издательство 

«Просвещение» изобразительного искусства, музыки, МХК, ОРКСЭ 

Фёдорова Светлана Анатольевна, г. Красноярск, Красноярский краевой институт 

повышения квалификации работников образования, заведующая кафедрой 

гуманитарного образования и семейного воспитания 

Юринова Татьяна Михайловна, Алтайский край, руководитель районного 

методического объединения 

Савенкова Любовь Григорьевна,  г.Москва, д.п.н., член-корреспондент РАО ИХО 

12:00-12:15 Кофе-пауза 

 

12:15-13:00 
 

Одарённость: 

 

Модератор: Лыжина Надежда Петровна,  

                         г. Томск, директор Регионального центра развития образования 

Спикеры:   

Сапрыкина Дарья Игоревна г.Москва, Лаборатория образовательной и молодежной 

журналистики НИУ ВШЭ, эксперт лаборатории 

Алдын-оол Вера Мартоловна, г.Кызыл ГАНООРТ "Государственный лицей 

Республики Тыва", директор 

Самерханов Тимербулат Рашидович, г. Казань ОШИ "IT-лицей" К(П)ФУ, директор 

Павленко Татьяна Владимировна, г. Новосибирск, руководитель Детской академии 

художественного творчества и дизайна ИИ ФГБОУ ВО «НГПУ» 

Гапоненко Ольга Юрьевна, г. Междуреченск, Кемеровская область 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2» , директор 

13.00 - 13.30 ОБЕД  

13.30 - 14.30 СВОБОДНЫЙ МИКРОФОН  

(обмен мнениями, вопросы автору опыта)  

 

14.30 - 15.00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

Принятие резолюции. 

 

 Отъезд 

 

 

 

 



 

10:00-11:30 

 

 

 

ВРЕМЯ ДУМАТЬ… Секция «Моделирование эффективного образовательного 

потока» Актовый зал  

Модератор: Бейкова Татьяна Николаевна 

 Г.Томск, заместитель директора по художественно-

эстетическому воспитанию ОГОАО «Губернаторский 

Светленский лицей» 

Колычева Лариса Николаевна,  г. Москва,  руководитель центра художественно-

эстетического и физического образования АО «Издательства «Просвещение» 

Тупикова Галина Анатольевна, г. Москва, начальник отдела разработки 

информационных технологий в художественном образовании управления 

непрерывного художественного образования МЦРКПО  

Процкая Светлана Анатольевна, МБОУ "Поросинская СОШ" Томский 

район, учитель русского языка и литературы 

Соломахина Ксения Игоревна, ОГАОУ «Губернаторский Светленский 

лицей», учитель ИЗО и ДПИ 

Мячина Алевтина Владимировна, ОГАОУ «Губернаторский Светленский 

лицей» 

11:30 Отъезд  
 


