Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации)
специалистов города Москвы
«Центр непрерывного художественного образования»

ПРОГРАММА
Российской научно-практической конференции
«РОЛЬ ПЕДАГОГА ИСКУССТВА В
ИНТЕРАКТИВНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ ШКОЛЫ»
в рамках Международного педагогического форума

«XXI-я Мастерская Б. М. Неменского»
5 ноября – 7 ноября 2014 г.

МОСКВА

05 ноября 2014
среда
10.00-11.00

Регистрация участников.
Отв.: Айзатулина Л.А. - методист Центра НХО
Юдина Л. Ю.- методист Центра НХО
Пакша Л.М. - методист Центра НХО, почетный работ
ник образования РФ

11.00-13.00

Открытие Российской научно-практической конфе
ренции «Роль педагога искусства в интерактивном
образовательном пространстве школы»
в рамках Международного педагогического форума
«Мастерская Б.М. Неменского»
Пленарное заседание:

•

Неменский Борис Михайлович - директор Центра НХО, народный
художник РФ, академик РАО и РАХ, лауреат Государственных пре
мий СССР и РФ, премии Президента РФ.

«Предмет «Изобразительное искусство» в условиях современной стра
тегии развития образования»

•

Неменская Лариса Александровна - зам. директора Центра НХО,
к. ф. н., профессор, декан художественного факультета Университе
та РАО, член правления молодежного объединения Творческого со
юза художников России, лауреат премии Президента РФ.
«ЦНХО как инновационный центр развития художественного образова
ния»

•

Тупикова Галина Анатольевна - методист Центра НХО.
«Информационные технологии как условие профессионализма современ
ного педагога изобразительного искусства»

•

Ломоносова Марина Тарасовна - зам. директора Центра НХО по
учебно-педагогической работе, зав. лабораторией художествен
но-педагогического мастерства, заслуженный учитель РФ, лауреат
премии Президента РФ.
«Проблемы совершенствования педагогического мастерства педагогов
искусства в системе повышения квалификации в Центре НХО»

•

Горяева Нина Алексеевна - зав. лабораторией Центра НХО, к.п.н.,
заслуженный учитель РФ, лауреат премии Президента РФ.
«Задачи развития дошкольного художественного образования»

• Астафьева Марина Константиновна - методист Центра НХО,

главный редактор журнала «ART TEACHER», исполнительный дирек
тор МТОО «Союз педагогов-художников».
«Педагог-художник: развитие востребованных профессиональных компе
тенций»

13.00 – 14.00

Кофе-брейк

Работа I секции Фестиваля профессионального ма
стерства
Презентации участников по теме: «Реализованные учебно-методические
проекты (новаторские методические разработки)»
14.00 – 19.00

•

Ерофеева Марина Витальевна - педагог дополнительного образо
вания МБОУ ДОД ДШИ №8 «Радуга», г. Самара.
«Я рисую каждый день» (творческое взаимодействие педагога и учащих
ся в интернет-пространстве)

•

Максимова Анна Аркадьевна - преподаватель изобразительного
искусства первой категории МБОУ ДОД ДШИ №3, г. Сарапул, Уд
муртская Республика.
«Природные формы как изобразительная плоскость для создания декора
тивной композиции по мотивам удмуртской мифологии»

•

Шмыкова Алла Викторовна - учитель изобразительного искусства
ГБОУ СОШ № 1416 СП № 2, г. Москва.
«Творческий учебно-методический проект педагога-художника в рамках
городского конкурса инновационных проектов «Грим. Прическа»

•

Волкова Марина Владимировна - преподаватель и руководитель
отдела живописи художественного отделения ГБОУ ДОД «Царско
сельская гимназия искусств имени Анны Андреевны Ахматовой», г.
Санкт-Петербург.
«Учись у них: у дуба, у березы…». Дерево как сквозной художественный
мотив в освоении специальных предметов дополнительной предпрофес
сиональной образовательной программы «Живопись» в первом классе»

•

Лазарева Ольга Ивановна - преподаватель высшей категории МОУ
ДОД «Детская художественная школа им. А.А. Бузовкина», г. Серпу
хов, Московская обл.
«Значение формата в работе над художественным произведением» для
учащихся детских художественных и художественных отделений дет
ских школ искусств»

•

Куреннова Яна Сергеевна - преподаватель изобразительного искус
ства эстетического отделения МАОУК ДОД ЕДШИ №4 «АртСозвез
дие», г. Екатеринбург.

«Комплексная программа для преподавателей детских школ искусств и
педагогов дополнительного образования по работе с детьми с ограни
ченными возможностями здоровья «Свободное творческое развитие»

•

Колодяжная Татьяна Алексеевна - методист МАОУ ДОД ДХШ выс
шей категории, г.о. Калининград.
«Кукла из полимерной глины»

•

Казакова Надежда Кимовна - учитель декоративно-прикладного
искусства ГБОУ «Школа-интернат среднего (полного) общего об
разования с углубленным изучением отдельных предметов», г.
Козьмодемьянск, Республика Марий Эл.
«Интерьерные куклы по литературным произведениям»

•

Балина Татьяна Геннадьевна - преподаватель и заведующая мето
дическим кабинетом художественного отделения ГОБУК ВПО "Вол
гоградский государственный институт искусства и культуры", г. Ка
мышин.
«Методика обучения цветоведению в условиях многоуровневой подго
товки учащихся Детской художественной школы и колледжа искусств»

•

Иванова Любовь Юрьевна - руководитель студии изобразительно
го искусства «Многогранник», Культурный центр «Митино», г.
Москва.
«Методика изготовления маски из папье-маше»

•

Фёдорова Ксения Леонидовна - преподаватель по изобразительно
му искусству МБОУ ДОД «Детская школа искусств имени В. А. Гро
мова», г. Кургана
«Шарж: методика создания художественного образа»

•

Цыганкова Татьяна Владимировна - педагог дополнительного об
разования ГБОУ ЦВР «Ясенево», г. Москва.
«Применение техники папье-маше на занятиях изобразительного и при

кладного творчества»

•

Куликова Анна Львовна, Зиновкина Гузель Раисовна - педагоги
МБОУ ДОД "Демиховская ДШИ", д. Демихово Орехово-Зуевского рна, Московская обл.
«Первые опыты анимации детских рисунков: от эскизов до воплощения»

•

Мартынова Любовь Михайловна - преподаватель ГБПОУ Первый
Московский Образовательный Комплекс (Технологический кол
ледж 14), г. Москва
«Изостудия по программе Неменского Б.М. - презентация образователь
ной программы дополнительного обучения по изобразительному искус
ству (возраст 7-10 лет)»

•

Калинина Татьяна Вениаминовна — к.п.н., доцент, преподаватель
ДШИ №5, г. Екатеринбург
«Методические материалы к авторской программе «Алоьбом с клякса
ми»

•

Шевченко Виктория Юрьевна — преподаватель МБОУ ДОД ДШИ г.
Ступино, Московская обл.
«Авторская образовательная программа «Развитие»
Рефлексия итогов работы секции, консультации

06 ноября 2014
четверг
10.00 - 10.30

Регистрация участников.
Отв.: Айзатулина Л.А. - методист Центра НХО
Юдина Л. Ю.- методист Центра НХО
Мухина Т. А.- методист Центра НХО

Работа II секции Фестиваля профессионального ма
стерства
Презентации проектов участников по теме: «Реализованные социокультур
ные проекты: конкурсы, выставки, фестивали, пленэры, мастер-классы»:
10.30 - 13.30

•

Антипова Светлана Игоревна - учитель изобразительного искусства
ГБОУ СОШ №1416 СП №2, г. Москва.
«Межшкольный конкурс художественной фотографии «Мир глазами на
ших учеников»

•

Яковлева Ирина Валентиновна - заведующая сектором «Детская ху
дожественная школа» МБОУ ДОД ДЮЦ «Русинка», г. Волжский, Вол
гоградская обл.
«Открытая областная олимпиада по истории изобразительного искус
ства и МХК»

•

Шарафутдинова Гюзель Тахировна - преподаватель изобразитель
ного искусства высшей квалификационной категории МАОУ ДОД
«Детская художественная школа №2», г. Набережные Челны, Рес
публика Татарстан.
«Детская общественная организация «ДАР – Детская Академия
Радости» в детской художественной школе и её воспитательный потен
циал»

•

Малахова Мария Вячеславовна - методист МАОУ ДОД ДХШ высшей
категории г. Калининград.
«III экологический международный ПЛЕНЭР-КОНКУРС для детей 2014 года»

•

Борисова Анна Николаевна - учитель ИЗО, черчения МОБУ СОШ
№26 (с углубленным изучением отдельных предметов), г. Якутск.
"Создание социокультурной среды для успешной самореализации лично
сти школьника"

•

Кравцова Вера Александровна - педагог ИЗО, Детский развиваю
щий центр "Фавриль", г. Москва.
Выставка детского творчества "Чудесавль" (выставочный зал "Артхолл "Юго-восток")

•

Сахалтуева Татьяна Николаевна - преподаватель первой квалифи
кационной категории кафедры художественно-эстетических дисци
плин ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж педагогического
образования», г. Иркутск.
«Проект культурно-выставочного пространства «Красный зонт»

•

Колесова Татьяна Борисовна - учитель изобразительного искусства
и технологии МОБУ «Тулагинская СОШ им. П.И. Кочнева», г. Якутск.
«Формирование дизайнерского мышления на занятиях изобразительного
искусства и технологии»

•

Абдулина Эльмира Ибрагимова - учитель изобразительного искус
ства высшей категории МАОУ «Средняя общеобразовательная шко
ла №146 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Ка
зань.
«Влияние художественных навыков учителя на достижение учащимися
предметных результатов на уроках изобразительного искусства в шко
ле»

•

Нысвятыпасхо Анна Сергеевна - художник-педагог МАОУ ДОД Центр Эстетического Воспитания детей «Детская картинная
галерея», г. Магнитогорск Челябинская обл.
«Фестиваль «Я, ты, он, она - вместе целая страна»

•

Малышева Ольга Анатольевна - учитель изобразительного искус
ства высшей категории МАОУСОШ №22, г. Березники, Пермский
край.
«Египетский зал на Урале»

•

Афанасьева Надежда Владимировна - педагог дополнительного
образования ГБОУ ЦДТ «На Молодцова», г. Москва.

«Проект, посвященный Году Культуры в России «Формирование про
странства культуры у младшего школьного возраста на занятиях ИЗО».

•

Ильина Марианна Аркадьевна - педагог МОБУ "Национальная по
литехническая средняя общеобразовательная школа №2", г. Якутск
"Творческая мастерская как условие развития личности"

•

Алёшина Татьяна Владимировна — педагог-организатор инноваци
онной деятельности ГБОУ Гимназия № 1539 СП №1, Детская акаде
мия современного искусства
«Опыт организации социокультурного проекта «Выставка-конкурс дет
ского рисунка «Я шагаю по Москве»» в рамках сотрудничества Детской
Академии Современного Искусства с Московским городским отделением
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВО
ОПИиК). »

•

Софронов Александр Сергеевич - учитель изобразительного искус
ства ТСОШ им. П.И. Кочнева, г. Якутск
«Особенности цветовых отношений, колорита в якутской националь
ной культуре»

•

Павлова Елена Александровна — заместитель директора по УВР
ГБОУ ДОД Спб ДХШ №16, заслуженный работник культуры Удмурт
ской республики,г. Санкт-Петербург
«Проект «Радуга»

•

Кукса Кристина Александровна — зав. художественным отделени
ем МБОУ ДОД ДШИ ЗАТО Озёрный, Тверская обл.
«Студия декоративно-прикладного искусства и художественного твор
чества «Блестящие»

•

Ланкина Ольга Васильевна — учитель изобразительного искусства
ГБОУ Гимназия № 1539 СП №1, Детская академия современного ис
кусства
«СТИМПАНК –современное искусство на уроках технологии . Опыт прове

дения мастер – класса по с использованием элементов стиля »

•

Горохова Олеся Викторовна — кандидат культурологии, препода
ватель истории искусств МАОУ ДОД «Детская школа искусств № 1 г.
Ярославля»
«Серия проектов по художественной трансформации городского про
странства, реализованных в детской школе искусств: «Город, который
построим мы», «Дети в городе», «Территория красоты»»

•

Роот Наталья Васильевна - преподаватель изобразительного искус
ства МБОУ ДОД «Сафоновская детская художественная школа им. В.
М. Кириллова», Смоленская обл.
• Шаповалова Светлана Викторовна - директор и преподаватель ис
тории искусств и скульптуры МБОУ ДОД «Сафоновская детская ху
дожественная школа им. В. М. Кириллова», Смоленская обл.
«Деятельность художественной школы в формировании экологического
сознания»
13.40 – 14.00

Кофе-брейк

Работа III секции Фестиваля профессионального ма
стерства
Презентации проектов участников по теме: «Реализованные визуальные и
печатные проекты (сайты, книги, каталоги, интернет-галереи детского ри
сунка)».
14.00 – 19.00

•

Вернер Светлана Владимировна - преподаватель рисунка, живопи
си и композиции МАОУ ДОД ДХШ №1, г. Томск.
«Архитектурная азбука»

•

Сморкалова Елизавета Вольфовна - директор МБОУ ДОД ДШИ №8
«Радуга», г. Самара

«Виртуальная картинная галерея»

•

Христева Елена Сергеевна - преподаватель МАОУ ДОД ДХШ №1,
г.Томск
"Календарь. Времена года глазами детей"

•

Кульнева Алина Анатольевна - руководитель Детской школы архи
тектуры и дизайна, г. Видное, Московская обл.
"Сайт школы"

•

Голицына Вера Борисовна - учитель изобразительного искусства
ГБОУ СОШ № 1416 СП № 2, г. Москва
"По страницам периодического школьного печатного издания - журнала
"Школьный ЭксКурс"
Рефлексия итогов работы секции, консультации

07 ноября 2014
пятница

12.00-16.00

Подведение итогов Российской научно-практической кон
ференция «Роль педагога искусства в интерактивном об
разовательном пространстве школы»

Вручение сертификатов об участии.

Адрес ЦНХО: 129301 Москва, ул. Касаткина, д. 1
(метро ВДНХ)
Телефон: (495) 683-11-32, тел./факс: (495) 683-27-81
e-mail: cnho@yandex.ru
сайт: www.cnho.ru
Регистрация на курсы: dpomos.ru
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