
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научно-практическая	конференция	
«Место	и	роль	художественного	образования		
в	новой	системе	воспитания	и	социализации»		

(XXVII	«Мастерская	Б.М.	Неменского»)	
5	–	7	ноября	2020	года	

 
 

ПРИГЛАШЕНИЕ. 
 

Уважаемые коллеги и дорогие друзья! 
 Управление непрерывного художественного образования ГАОУ ДПО МЦРКПО и 
Международный союз педагогов-художников приглашает Вас принять участие в  Конференции 
«Место и роль художественного образования в новой системе воспитания и социализации» (XXVII 
«Мастерская Б.М. Неменского») с 5 по 7 ноября 2020 г. В рамках конференции состоится 
VIII Международный очный конкурс педагогических проектов педагогов-художников 

 
Конференция будет организована в дистанционном формате.  

  
 Целью Конференции является организация коммуникационной и выставочной площадки для 
обмена опытом в формате нетворкинга, поддержки перспективных образовательных инициатив и 
современных подходов в художественном образовании. 
 
В программу Конференции включены:  

• пленарное заседание в формате круглого стола; 
• мастер-классы организаторов конференции; 
• работа секций VIII Международного конкурса педагогических проектов педагогов-

художников: «Результаты реализации оригинальных сценариев занятий по 
изобразительному искусству», «Социальные художественные проекты и результаты их 
осуществления», «Педагогические публикации, сайты и работы со средствами массовой 
информации».  

 
К участию в конференции приглашаются педагоги образовательных организаций общего и 

дополнительного образования, детских художественных школ и школ искусств, преподаватели 
высшей школы и системы среднего профессионального образования. 

 
Участие в конференции и в конкурсе бесплатное. 
 
Для того, чтобы стать слушателем Конференции необходимо пройти регистрацию по ссылке  
 
Для того, чтобы стать выступающим Конференции (участником конкурса), необходимо пройти 

регистрацию по ссылке и прислать письмо с необходимыми материалами в адрес Оргкомитета 
(подробнее – в Положении конкурса). 
	
	
	
	



	
 

ПРОГРАММА 
 

5 ноября 2020 г. 
 
12:00 – 14:00 Пленарное заседание (круглый стол в онлайн-формате). Приветствие участников 
конференции, выступления представителей Оргкомитета и вопросы участников. 
Модератор: Неменская Лариса Александровна, заместитель руководителя Управления НХО ГАОУ 
ДПО МЦРКПО, академик Российской академии художеств, кандидат философских наук, член ВТОО 
«Союз художников России» 
 
6 ноября 2020 г. 
 
11.00 – 14.00 Работа секции VIII Международного конкурса педагогических проектов педагогов-
художников «Результаты реализации оригинальных сценариев занятий по изобразительному 
искусству». 
 
15.00 – 18.00 Работа секции VIII Международного конкурса педагогических проектов педагогов-
художников «Социальные художественные проекты и результаты их осуществления». 
 
7 ноября 2020 г. 
 
11.00 – 14.00 Работа секции VIII Международного конкурса педагогических проектов педагогов-
художников «Педагогические публикации, сайты и работы со средствами массовой информации» 
 
15.00 – 16.30 Работа жюри VIII Международного конкурса педагогических проектов педагогов-
художников. 
 
17:00 – Завершение Конференции, подведение итогов. 
 
9 ноября 2020 г.  
Рассылка дипломов слушателям Конференции, участникам и победителям конкурса.  
 


