
 
 
 
 
 
 

Научно-практическая конференция 

"Непрерывное художественное образование в системе 
управления процессами воспитания и социализации  

в условиях новых ФГОС" 

     XXVIII  «Мастерская Б.М. Неменского» 

15 – 17 ноября  2021 года 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

Уважаемые коллеги и дорогие друзья! 
 

Управление непрерывного художественного образования ГБОУ ДПО ГМЦ ДОНМ и 

Международный союз педагогов-художников приглашают Вас принять участие в Научно-

практической конференции "Непрерывное художественное образование в системе управления 

процессами воспитания и социализации в условиях новых ФГОС". XXVIII «Мастерская Б.М. 

Неменского» с 15 по 17 ноября 2021 г. 

В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом и Указом Мэра Москвы  от 21 

октября 2021 г. № 62-УМ Конференция будет организована в дистанционном формате. 

Целью Конференции является организация коммуникационной и выставочной площадки для 

обмена опытом, обсуждение требований новых ФГОС и способов их воплощения в учебном 

процессе, поддержка перспективных образовательных инициатив и современных подходов в 

художественном образовании. 

В программу Конференции включены:  
• пленарное заседание в формате круглого стола (онлайн-трансляция);   
• работа секций IX 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. 

Регистрация участников Конференции. 

Регистрация докладчиков Конференции (участников Конкурса) по ссылке. 

В рамках Конференции состоится IX Международный очный конкурс педагогических 

проектов художников-педагогов. (подробнее – в Положении конкурса)

http://konkurs.shkola-nemenskogo.ru/
https://forms.gle/aKvzBfKu7aBjbGe58
https://cnho.ru/?page_id=17621


ПРОГРАММА 

 

15 ноября 2021 г. 

 

16:00 – 17:00 Пленарное заседание. Приветствие участников конференции, выступления 

представителей Оргкомитета и вопросы участников (онлайн-трансляция) 

17.00 – 19.00 Круглый стол по обсуждению новых ФГОС и Примерных рабочих программ по предмету 

«Изобразительное искусство» (онлайн-трансляция)  
Модератор: Неменская Лариса Александровна, заместитель руководителя Управления НХО ГБОУ 

ДПО ГМЦ ДОНМ, почетный член Российской академии художеств, кандидат философских наук, член 

ВТОО «Союз художников России» и Всероссийской ассоциации искусствоведов (АИС) 

 

16 ноября 2021 г. 

 

11.00 – 14.00 Работа секции VIII Международного конкурса педагогических проектов педагогов-

художников «Социальные художественные проекты и результаты их осуществления» (онлайн-

трансляция). 
 

15.00 – 18.00 Работа секции VIII Международного конкурса педагогических проектов педагогов-

художников «Педагогические публикации, сайты и работы со средствами массовой информации» 

(онлайн-трансляция). 
 

17 ноября 2021 г. 

 

11.00 – 14.00 Работа секции VIII Международного конкурса педагогических проектов педагогов-

художников «Результаты реализации оригинальных сценариев занятий по изобразительному 

искусству» (онлайн-трансляция). 

15.00 – 16.30 Работа жюри IX Международного конкурса педагогических проектов педагогов-

художников. 

 

17:40 – Завершение Конференции, подведение итогов. 

 

24  ноября 2021 г. 
 

Рассылка дипломов слушателям Конференции, участникам и победителям конкурса. 
 


