
 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  

«Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования» 

Ассоциация Фрёбель-педагогов  

I Международная научно-практическая конференция  

«Векторы развития педагогики Фридриха Фрёбеля:  

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ» 

 

Дата и время проведения: 21 апреля 2021 г., 11.00 - 18.00 (начало регистрации в 10.00). 

Место проведения: Российская Академия Образования, г. Москва, ул. Погодинская, д.8 (ближайшие станции 

метро: Фрунзенская, Спортивная, Киевская) и онлайн-формат  

Организаторы: Ассоциация Фрёбель-педагогов, федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования». 

 

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования, 

 педагогические работники общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций; 

 представители научных, образовательных и общественных организаций.  

 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ: 

актуализировать и интегрировать идеи Фрёбель-педагогики в современную образовательную среду для формирования 

навыков технологических лидеров будущего. 

 

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ БУДУТ РАССМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ: 

 идеи Фрёбеля и их влияние на культуру и образование в мире 

 современные практики применения идей Фрёбеля в образовании и искусстве 

 профессиональный взгляд на будущее педагогики Фрёбеля (форсайт-сессия) 

 

Будут представлены лучшие практики работы образовательных организаций по интеграции идей Фрёбель-

педагогики в современное дошкольное образование. 
 

Свое участие в качестве докладчиков подтвердили ведущие специалисты в области образования, науки и культуры, 

общественные деятели. 

 



 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

10:00-11:00 

 

Регистрация участников 

Работа секции 4 «Региональный опыт работы с Дарами Ф.Фрёбеля» 

11:00-11:05 Приветствие и.о. вице-президента РАО академика Гайдамашко И.В. 

11:05-11:10 Приветствие от Министерства Просвещения 

11:10-11:15 Приветствие председателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детства и традиционных 

семейных ценностей Рыбальченко С.И. 

11:15-11:20 Приветствие от члена экспертного совета по дошкольному образованию Комитета по образованию и науке 

Государственной Думы РФ Волосовец Т.В. 

11:20-11:25 Приветствие Директора ФГБНУ «ИХОиК РАО» Акишиной Е.М. 

11:25-11:30 Приветствие Директора МКУ "Управление дошкольными образовательными учреждениями" Кадыровой Е.П., г. 

Сургут, ХМАО 

11:30-11:35 Приветствие Президента Ассоциации Фрёбель-педагогов Кожевниковой В.В. 

11:35-11:40 Приветствие Учредителя Ассоциации Фрёбель-педагогов Островского Б.М. 

11:40-11:45 Захаров А.Л.,  бизнес-посол Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» в респ. Южная Корея 

11:45-11:50 SP祥(Mr. Huang), преподаватель Университета Yu Da, Тайвань 

11:50-13:30 Пленарное заседание «Идеи Ф.Фрёбеля и их влияние на культуру и образование в мире» 

11:50-12:05 Кудрявцев В.Т., доктор психологических наук, профессор МГПУ 

Тема: «Педагогика необыденности: от Фрёбеля — к современным проектам развивающего дошкольного образования» 

12:05-12:20 Мардахаев Л.В., доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой социальной педагогики РГСУ 

Тема выступления: «Фрёбель о деятельностном воспитании ребенка» 

12:20-12:35 Волобуева Л.М., заведующая кафедрой дошкольной педагогики МПГУ, кандидат педагогических наук, доцент 

Тема: «Педагогика Ф.Фрёбеля: от истоков к современности» 

12:35-12:50 Ахаева Н.В., доктор педагогических наук, профессор, академик АПНК и МАНЭБ, директор КГУ Валеологическая 

специализированная школа-комплекс для одаренных детей (респ.Казахстан) 

12:50-13:05 Лыкова И.А., доктор педагогических наук, заместитель директора по инновационной деятельности, ФГБНУ «Институт 

художественного образования и культурологии Российской академии образования» 

Тема: «Воспитание человека: инновационный потенциал педагогики Фридриха Фрёбеля» 

13:05-13:20 Кожевникова В.В., к.п.н., старший научный сотрудник ФГБНУ «ИХОиК РАО», президент Ассоциации Фрёбель-

педагогов 

Тема: «Эволюция идей Ф.Фрёбеля: вызовы XXI века» 

13:30-14:20 Обеденный перерыв 

14:20-16:20 Работа по секциям 

Тема: Современные практики применения идей Фрёбеля в образовании и искусстве 

Секция 1 Секция 2 Секция 3 

 
Секция 4 

(время проведения  
Секция 5  

 



10:00-11:00 по МСК) 

Тема: Современная 

образовательная среда 

и педагогика 

Ф.Фрёбеля 

Тема:  
Инженерно-техническое 

творчество 

Тема: Идеи Ф.Фрёбеля в 

педагогике искусства: 

мировой и отечественный 

опыт 

Передвижная выставка 

изобразительного творчества  

Тема:  
Региональный опыт работы с 

Дарами Ф.Фрёбеля  

Тема:  
Педагогическое 

наследие Ф.Фрёбеля: из 

прошлого в будущее 

Модераторы:; 

Олесина Е.П.,  

к.п.н., главный 

научный сотрудник 

ФГБНУ «ИХОиК 

РАО» 

Кожевникова В.В., 

к.п.н., 

ст.науч.сотрудник 

ФГБНУ «ИХОиК 

РАО», президент 

Ассоциации Фрёбель-

педагогов 

 

 

Модератор:  

Карпова Ю.В., к.п.н., 

заведующая кафедрой 

дошкольного и 

начального образования 

СИПКРО 

Модераторы:  

Копцева Т.А., к.п.н., 

ст.науч.сотрудник ФГБНУ 

«ИХОиК РАО» 

 

Модераторы:  
Степанова О. Н., к.п.н., 

проректор по учебно- 

методической работе АНО 

ДПО "Академия детства" им 

Т.С Комаровой 

МКУ «Управление 

дошкольными 

образовательными 

учреждениями г.Сургута» 

 

 

Модераторы:  

Лыкова И.А., д.п.н., 

заместитель директора 

по инновационной 

деятельности, ФГБНУ 

«ИХОиК РАО» 

Савенкова 

Л.Г.,д.п.н.,член- 

кор.РАО, 

гл.науч.сотрудник 

«ИХОиК РАО» 

 

Место проведения: 

г.Москва - г.Сочи 

Место проведения: 

г.Самара 

Место 

проведения: 
г.Москва 

Место 

проведения: 
г.Санкт-

Петербург  

Место проведения: г.Якутск, 

респ. Саха (Якутия) 

г.Сургут 

респ.Казахстан 

Место проведения:  

г. Москва 

 

16:20-16:30 Перерыв 

16:30-18:00 Форсайт-сессия  

Тема: Значение Фрёбель-педагогики в формировании навыков технологических лидеров будущего 
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