НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Детское изобразительное творчество как феномен современной
российской художественной культуры»
24 - 27 марта 2021 г., Москва
Организаторы:
Российская академия художеств
ГАОУ ДПО Московский центр развития кадрового потенциала
образования Департамента образования и науки г. Москвы,
Управление непрерывного художественного образования
Международный союз педагогов-художников
Международный Центр Рерихов
Благотворительный Фонд имени Е.И. Рерих
Цель конференции: осмысление детского изобразительного
творчества как своеобразного феномена культурной жизни
современного общества.
Задачи Конференции:
•
привлечь внимание педагогической и художественной
общественности к осмыслению феномена современного детского
изобразительного
творчества
как
самобытного
явления
художественной жизни страны и как показателя восприятия молодым
поколением целостности и многообразия мира, осмысления истории и
культуры России;
•
показать
появившуюся
массовость,
пассионарность,
художественные достижения детского изобразительного творчества и
складывающуюся в совокупности картину представлений детей об
окружающей их жизни;
•
выявление и распространение передового творческого,
методического и организационного опыта в художественном
образовании как эффективного ресурса в детской творческой
самореализации, социальной и культурной идентификации;
•
повышение социальной роли детского изобразительного
творчества и художественной педагогики в развитии гражданского
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общества и воспитании базовых традиционных ценностей
российского общества;
•
оказание помощи педагогам и педагогам-художникам в
выявлении и поддержке детской одаренности, в создании условий для
развития и реализации творческого потенциала художественно
одарённых детей и их профессионального самоопределения;
•
организация профессионального общения как формы
повышения профессионального мастерства и квалификации
педагогов изобразительного искусства, рассмотрение вопросов
кадрового обеспечения образовательного процесса и проблем
молодых специалистов;
•
дальнейшее развитие и повышение эффективности научной,
практической и инновационной деятельности в области
художественного образования.
Участники: руководители и преподаватели художественных
образовательных
организаций,
педагоги
всех
уровней
художественного
образования,
организаторы
проектов
художественной
направленности;
специалисты
в
области
изобразительного
искусства,
представители
научной
и
педагогической общественности страны, члены Российской академии
художеств и Союза художников России, искусствоведы, работники
музеев и библиотек.
В рамках Конференции планируется проведение круглых столов
и выставок детских творческих работ из коллекции Музея Школы
Б.М. Неменского.
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24 марта 2021 г., среда
11.00 – 13.00
Пленарное заседание Научно-практической конференции
«Детское изобразительное творчество как феномен современной
российской художественной культуры»
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Белый зал Президиума Российской академии
художеств (Москва, ул. Пречистенка, 21)
Приветствие Церетели Зураба Константиновича
Президента Российской академии художеств, Посла Доброй Воли
ЮНЕСКО, профессора, Народного художника РФ
Вступительное слово Кочемасовой Татьяны Александровны
Вице-президента РАХ, начальника Научно-организационного
управления по координации программ фундаментальных научных
исследований РАХ, академика РАХ, кандидата искусствоведения
Приветствие Неменского Бориса Михайловича
Начальника Управления непрерывного художественного образования
ГАОУ ДПО МЦРКПО, академика РАХ и РАО, профессора, Народного
художника РСФСР
Приветствие Любавина Анатолия Александровича
Вице-президента Российской академии художеств, ректора МГАХИ
им. В.И. Сурикова при РАХ, академика РАХ, профессора, Народного
художника РФ
Заседание ведет Ломова Наталия Федоровна
Начальник
Управления
по
координации
академического
художественного образования РАХ, академик РАХ, почетный
работник сферы образования РФ, кандидат педагогических наук,
доцент
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ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Кочемасова Татьяна Александровна
Вице-президент
РАХ,
начальник
Научно-организационного
управления координации программ фундаментальных научных
исследований РАХ, академик РАХ, кандидат искусствоведения
«Детское изобразительное творчество в пространстве мировой
культуры»
Вяжевич Мария Валерьевна
Заместитель начальника Научно-организационного управления по
координации программ фундаментальных научных исследований и
инновационных проектов РАХ, академик РАХ, кандидат
искусствоведения
«Особенности
современного
состояния
российского
художественного образования»
Неменская Лариса Александровна
Заместитель начальника Управления непрерывного художественного
образования ГАОУ ДПО МЦРКПО, почетный член РАХ, почетный
работник сферы образования РФ, кандидат философских наук
«Художественные достижения детского изобразительного
творчества и его роль в жизни современного общества»
Некрасова-Каратеева Ольга Леонидовна
Профессор РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург), доктор
искусствоведения, Заслуженный деятель искусств РФ
«Дети и искусство: проблемы современности»
Ломова Наталия Федоровна
Начальник
Управления
по
координации
академического
художественного образования РАХ, академик РАХ, почетный
работник сферы образования РФ, кандидат педагогических наук,
доцент
«Влияние Российской академии художеств на развитие
современного
детского
художественного
творчества:
международные и всероссийские художественные проекты,
конкурсы и мастер-классы»
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Холмогорова Ольга Владимировна
Научный сотрудник НИИ теории и истории изобразительных искусств
РАХ
«История культуры как пространство творчества. Опыт
образовательных программ детской студии «Академия»
Журавихин Павел Михайлович
Президент Благотворительного Фонда имени Е.И. Рерих
«Детство – это высокая философия» Опыт проведения
Международного конкурса рисунка «Мы – дети Космоса»
Утепова Алия Шакиржановна
Заместитель директора по учебной работе Детской художественной
школы г. Нур-Султан, исполнительный директор Представительства
Международного Союза педагогов-художников в Казахстане (НурСултан, Казахстан)
«Роль художественного образования в развитии детского
творчества в Казахстане»
Губанов Дмитрий Вячеславович
Директор Московской центральной художественной школы при
Российской академии художеств
«Выявление и поддержка художественно одарённых детей,
содействие условиям для развития, реализации их творческого
потенциала и профессионального самоопределения»
Мищенко Татьяна Александровна
Директор Санкт-Петербургского академического художественного
лицея им. Б.В. Иогансона при Российской академии художеств
«Готовим к творчеству! Допрофессиональные программы Лицея
Российской академии художеств»
Надольская Ирина Владимировна
Руководитель студии живописи на базе ГУО «Средняя школа №11 г.
Минска»
магистр
педагогических
наук
Белорусского
государственного педагогического университета им. Максима Танка,
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выпускница
аспирантуры
Белорусского
государственного
университета культуры и искусств (Минск, Республика Беларусь),
«Живопись пуантилизма в раскрытии потенциала детских
возможностей»
Мызина Надежда Николаевна
Руководитель Центра профессионального мастерства по направлению
«Изобразительное искусство» Дирекции образовательных программ в
сфере культуры и искусства (ДОП СКИ) Департамента культуры г.
Москвы, заведующая Художественным отделением КМТИ им. Г.П.
Вишневской
Сафразбекян Татевик Геворковна
Руководитель Центра профессионального мастерства по направлению
«Архитектура» Дирекции образовательных программ в сфере
культуры и искусства (ДОП СКИ) Департамента культуры г. Москвы,
директор Детской школы искусств «СТАРТ» архитектурнохудожественного профиля
«Роль и значение конкурсов в системе художественного
образования (ДШИ, колледжи)»
Терещенко Наталья Александровна
Руководитель Регионального центра архитектурно-художественной
довузовской подготовки, доцент кафедры изобразительного искусства
ФГАОУ ЮФУ (Ростов-на-Дону)
«Создание развивающей образовательной среды для выявления и
поддержки художественно-одарённых школьников»
Астафьева Марина Константиновна
Эксперт управления непрерывного художественного образования
ГАОУ ДПО МЦРКПО, исполнительный директор Международного
союза педагогов-художников
«Информационно-образовательная среда как ресурс
профессионального развития педагогов-художников и их
учеников»
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Воронова Наталья Юрьевна
Директор МАОУ ДО «Детская художественная школа
г. Калининграда», кандидат педагогических наук (Калининград)
«Организация и проведение пленэрной практики в ДХШ и ДШИ
как важный фактор решения учебных, художественно-творческих
и воспитательных задач»
Для слушателей будет работать вторая очная площадка
Пленарного заседания — с трансляцией и возможностью задавать
вопросы в прямом эфире. Площадка организована в Управлении
непрерывного художественного образования ГАОУ ВПО МЦРКПО
(Москва, ул. Касаткина, д. 1).
15:00 – 18:00
Секция конференции «Образ окружающего мира в детском
творчестве». Выступления руководителей представительств
Международного союза педагогов-художников
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Управление непрерывного художественного
образования ГАОУ ДПО МЦРКПО (Москва, ул. Касаткина, 1)
В рамках совещания будут представлены доклады о развитии системы
художественного образования в разных регионах России, о насущных
проблемах и способах их решения, о проектах конкурсов,
конференций, пленэров на 2021 год, о межрегиональном
взаимодействии по актуальным вопросам. Для слушателей будет
организована онлайн-трансляция (без очного участия).
ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Глазкова Злата Юрьевна
Заместитель директора по учебно-методической работе МАУ ДО
«Школа искусств» (Королёв, Московская обл.)
Некрасова-Каратеева Ольга Леонидовна
Профессор РГПУ им. А.И. Герцена, доктор искусствоведения,
Заслуженный деятель искусств РФ (Санкт-Петербург)
Терещенко Наталья Александровна
руководитель Регионального центра архитектурно-художественной
довузовской подготовки Академии архитектуры и искусств ФГАОУ
ВО «Южный федеральный университет», доцент (Ростов-на-Дону)
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Воронова Наталья Юрьевна
директор МАУ ДО ДХШ (Калининград)
Утепова Алия Шакиржановна
заместитель директора по учебной работе ГККП «Детская
художественная школа» (Нур-Султан, Казахстан)
Сакания Анзор Резикович
Доцент кафедры Абхазского государственного университета (Сухум,
Абхазия)
Веселова Надежда Евгеньевна
заместитель директора по учебно-методической работе МБУК ДО
ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова (Екатеринбург)
Шарафутдинова Гюзель Тахировна
зав. Отделением МАУ ДО «Детская художественная школа №2»
(Набережные Челны, республика Татарстан)
Варданян Валерий Амбарцумович
заведующий кафедрой художественного и музыкального образования
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический
университет имени М.Е. Евсевьева» (Саранск, республика Мордовия)
Топурия Бадри Отарович
доцент Кафедры технологии, изобразительный искусств и дизайна
Института
педагогики
и
психологии
Петрозаводского
государственного университета (Петрозаводск, республика Карелия)
Ефимов Дмитрий Владимирович
зав. отделением дополнительного образования БПОУ «Чебоксарское
художественное училище (техникум)» (Чебоксары, республика
Чувашия)
Мозговая Татьяна Витальевна
директор МБУДО «Норильская детская художественная школа имени
Николая Павловича Лоя» (Норильск, Красноярский край)
Смирнова Анжелика Георгиевна
преподаватель ГБПОУ СКИК (Сызрань, Самарская обл.)
Кукса Кристина Александровна
зав. художественным отделением МБУ ДО «ДШИ» ЗАТО Озерный
(ЗАТО Озерный, Тверская обл.)
Поскребышева Елена Николаевна
руководитель студии изобразительного творчества «Этюд» МОАУ ДО
ДДТ «Вдохновение» (Киров, Кировская обл.)
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Роот Наталья Васильевна
преподаватель МБУДО СДХШ им. В.М. Кириллова (Сафоново,
Смоленская обл.)
Зинченко Любовь Владимировна
зав отделением изобразительного искусства, преподаватель МАУДО
«ДШИ им В.В. Ковалёва» (Саратов, Саратовская обл.)
Слепцова Марианна Васильевна
преподаватель ГАПОУ РС(Я) «Намский педагогический колледж им.
И.Е. Винокурова» (Намцы, республика Якутия)
Торлопова Наталья Геннадьевна
старший методист ГОУДПО «Коми республиканский институт
развития образования» (Сыктывкар, республика Коми)
Хлебникова Надежда Николаевна
преподаватель МБУДО «Детская школа искусств №3 г. Ельца» (Елец,
Липецкая обл.)
Алпыспаева Альфия Галимовна
преподаватель ГАПОУ «Кузбасский художественный колледж»
(Кемерово, Кемеровская обл.)
Захаров Роман Андреевич
Преподаватель БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных
промыслов» (Вологодская область, Вологда)
Лещёва Вера Анатольевна
преподаватель, зав. отделением изобразительного искусства МБУДО
«ДШИ №6 им. В.А. Солоухина» (Владимир)
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25 марта 2021 г., четверг
10.30 Регистрация
11:00 - 18.00 Заседания секций Научно-практической конференции
«Детское изобразительное творчество как феномен современной
российской художественной культуры»
МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ:
Управление
непрерывного
художественного образования ГАОУ ВПО МЦРКПО (Москва, ул.
Касаткина, 1).
Приветствие Неменского Бориса Михайловича
Начальника Управления непрерывного художественного образования
ГАОУ ДПО МЦРКПО, академика РАХ и РАО, профессора, Народного
художника РСФСР
Приветствие Рытова Алексея Ивановича
директора ГАОУ ДПО Московского центра развития кадрового
потенциала образования, доктора педагогических наук
Приветствие Лазутовой Марии Николаевны
советника ГАОУ ДПО Московского центра развития кадрового
потенциала образования, председателя Комиссии по образованию и
науке Общественной палаты г. Москвы
СЕКЦИЯ
«Образ окружающего мира в детском творчестве»
11.00 – 14.00
МОДЕРАТОР:
Неменская Лариса Александровна
зам. руководителя Управления непрерывного художественного
образования ГАОУ ДПО МЦРКПО, почетный член Российской
академии художеств, кандидат философских наук, почетный работник
образования РФ, лауреат Премии Президента РФ
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ВЫСТУПЛЕНИЯ:
1. Питерских Алексей Сергеевич (на платформе ZOOM)
ведущий эксперт Управления непрерывного художественного
образования ГАОУ ДПО МЦРКПО, заслуженный деятель искусств,
профессор ФГБОУ ВО РИТИ ГИТИС, профессор Институт
современного искусства, лауреат Премии Президента РФ
«Самоидентификация и личностное становление учащегося в
процессе художественного освоения мира»
Волков Александр Евгеньевич
начальник отдела по организации музейной и конкурсной
деятельности
Управления
непрерывного
художественного
образования ГАОУ ДПО МЦРКПО
«Социализирующее
значение
детского
художественного
творчества на примере АРТ-акций Управления НХО МЦРКПО»
2.
3. Журавихин Павел Михайлович
Президент Благотворительного Фонда имени Е.И. Рерих, советник
РАЕН (Москва)
«От высокой цели к Высокому искусству. Осмысление опыта
международного конкурса рисунка «Мы – дети Космоса»
4.
5. Хоменок Любовь Владиславовна
руководитель отдела развития Международного Центра Рерихов,
кандидат педагогических наук, член Оргкомитета Международного
конкурса детского рисунка «Мы — дети Космоса» (Москва)
«Творчество смыслов в контексте Международного конкурса
детского рисунка «Мы – дети Космоса»
6.
7. Виноградова Валентина Владимировна
член оргкомитета Международного конкурса детского рисунка «Мы дети Космоса», филолог, культуролог, педагог (Москва)
«Опыт проведения международного выставочного проекта "Мы дети Космоса»
8.
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9. Коблова Оксана Анатольевна
ведущий эксперт Управления непрерывного художественного
образования ГАОУ ДПО МЦРКПО, кандидат педагогических наук,
почетный работник образования РФ (Москва)
«Воспитательный потенциал художественного творчества в
формировании личности ребёнка»
10.
11. Шашина Людмила Юрьевна
учитель изобразительного искусства МБОУ «Гимназия №4 им. А.С.
Пушкина», кандидат педагогических наук, доцент (Йошкар-Ола)
«Формирование образа окружающего мира в детском творчестве
средствами мультикультурного образования»
Каракозова Екатерина Николаевна
директор СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская художественная
школа №2», Заслуженный работник культуры Российской Федерации
(Санкт-Петербург)
«Новаторские практики применения форм современного
искусства в работе над творческими проектами СанктПетербургской детской художественной школы №2»
Ерошенко Юлия Владимировна
зав. кафедрой изобразительного искусства и дизайна Воронежского
государственного
педагогического
университета,
кандидат
педагогических наук, доцент (Воронеж)
«Народное прикладное искусство – источник творчества и
развития способностей у детей»
12.
13. Прокудина Лариса Николаевна
учитель изобразительного искусства МОУ «СОШ № 30 им. П. М.
Коваленко», руководитель РМО учителей изобразительного искусства
и площадки по работе с одаренными детьми (Энгельс)
«Детское творчество – мир ярких и удивительных образов»
14.
15. Шулаева Людмила Александровна (на платформе ZOOM)
педагог Образцовой художественной студии «НИКА» КЦ «Свет»
(Можга, республика Удмуртия)
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«Необычный конкурс - поиск новых форм работы»
16.
17. Кондратьева Марина Алексеевна (на платформе ZOOM)
педагог ГБОУ школа 1194 (Москва, г. Зеленоград)
«Феномен творчества»
18.
19. Лёвочкина Вероника Алексеевна (на платформе ZOOM)
преподаватель художественных дисциплин ГПОУ «Забайкальское
краевое училище искусств» (Чита, Забайкальский край)
«Из опыта работы: Особенности организации учебного процесса
(урока) с детьми дошкольного и младшего школьного возраста на
занятиях ИЗО»
20.
21. Лещёва Вера Анатольевна
преподаватель, зав. отделением изобразительного искусства МБУДО
«ДШИ №6 им. В.А. Солоухина» (Владимир)
«Узор в детском изобразительном творчестве»
22.
23. Зинченко Любовь Владимировна
зав. отделением изобразительного искусства, преподаватель МАУДО
«ДШИ им. В.В. Ковалёва» (Саратов, Саратовская обл.)
«Мы все когда-то были детьми»
24.
25. Милоградова Елизавета Генриховна
учитель изобразительного искусства Москва ГБОУ Школа 627 имени
генерала Д.Д. Лелюшенко
«Путешествие в мир полотен Мастеров живописи»
26.
27. Каштанова Марина Сергеевна
28. педагог, руководитель изостудии «Мир в красках» ГБОУ г. Москвы
«Школа №1533 ЛИТ», Заслуженный работник культуры РФ (Москва)
«Юные художники в Государственном Геологическом музее им. В.
И. Вернадского»
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СЕКЦИЯ
«Педагогическая рефлексия экспозиций детского искусства»
14.30 – 16.00
МОДЕРАТОР:
Волков Александр Евгеньевич
начальник отдела по организации музейной и конкурсной
деятельности
Управления
непрерывного
художественного
образования ГАОУ ДПО МЦРКПО
ВЫСТУПЛЕНИЯ
1. Сталинская Екатерина Павловна
кандидат искусствоведения, доцент кафедры искусствоведения СанктПетербург СПГХПА им. А.Л. Штиглица (Санкт-Петербург)
«Ежегодные выставки детского художественного творчества в
Санкт-Петербурге»
2.
3. Мозговая Татьяна Витальевна
директор МБУДО «Норильская детская художественная школа имени
Николая Павловича Лоя» (Норильск, Красноярский край)
«Проектная деятельность как одна из современных форм
организации работы по художественно-творческому развитию в
изобразительной деятельности»
4.
5. Копцева Татьяна Анатольевна
старший научный сотрудник ФГБНУ «ИХОиК РАО» (Москва),
кандидат педагогических наук
«Передвижная выставка детского изобразительного творчества
«Я вижу мир» - инновационный образовательный проект»
6.
7. Куренкова Анна Михайловна
преподаватель высшей квалификационной категории ГБУ ДОСО
«Ревдинская ДХШ» (Ревда, Свердловская обл.)
«Творческая самореализация. Выставка в ДХШ: методика
ведения работы и результат»
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8. Калинкина Ольга Николаевна
заведующий выставочным залом «Артрум», преподаватель живописи,
рисунка, композиции, руководитель педагогической практики ГАПОУ
«Рязанское художественное училище им. Г.К. Вагнера» (Рязань)
«Социокультурные художественные проекты
в рамках
педагогической практики»
9.
10. Новикова Юлия Владимировна
преподаватель МАУДО ДШИ им. Ю.А. Розума (Щёлково, Московская
обл.)
«Педагогическая рефлексия экспозиции детского искусства на
примере Конкурса детского рисунка «Я – Иллюстратор»
СЕКЦИЯ
«Формы современного искусства в детском художественном
творчестве»
14.30 – 16.00
МОДЕРАТОР:
Тупикова Галина Анатольевна
начальник отдела разработки информационных технологий в
художественном
образовании
Управления
непрерывного
художественного образования ГАОУ ДПО МЦРКПО
1.
2. ВЫСТУПЛЕНИЯ
3. Романова Марина Николаевна
педагог-организатор, руководитель отделения визуальных искусств
ГБУДО г. Москвы ДШИ «Центр» (Москва)
«Конкурс дизайн-проектов – другой взгляд подростка на мир, на
искусство и человека»
4.
5. Мартынова Алла Львовна (на платформе ZOOM)
преподаватель СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургский архитектурностроительный колледж» (Санкт-Петербург)
«Ребёнок рисует архитектуру»
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29. Слагаева-Яровикова Людмила Анатольевна
старший педагог МБОУ ДО ЦДОД (Йошкар-Ола, Марий-Эл),
кандидат педагогических наук
«Некоторые инновации в дополнительном образовании для детей»
6.
7. Глебова Анна Олеговна
преподаватель ДТДиМ «На Стопани» (Москва), кандидат
педагогических наук
«Формирование
предпосылок
овладения
графической
деятельностью на этапе предшкольного художественного
образования (по пособиям Салминой Н.Г., Глебовой А.О. «Учимся
рисовать»)
Фроликова Анна Сергеевна
аналитик Управления непрерывного художественного образования
МЦРКПО (Москва)
«Формирование универсальных компетенций средствами
изобразительного искусства»
8. Третьякова Ирина Леонидовна
учитель изобразительного искусства МОУ Лицей№2 (Волгоград)
«Проектная деятельность учащихся на уроках изобразительного
искусства»
9.
10. Благовестная Ксения Ивановна
педагог первой квалификационной категории МАУ ДО ДХШ
(Калининград)
«Проектная деятельность на уроках предмета Композиция
Станковая. Содержание — БУК-Арт. Форма — технология
Командообразования»

16

СЕКЦИЯ
«Развитие композиционного мышления на занятиях
изобразительным искусством»
16.00 – 18.00
МОДЕРАТОР:
Некрасова-Каратеева Ольга Леонидовна
профессор РГПУ им. А.И. Герцена, доктор искусствоведения,
Заслуженный деятель искусств Российской Федерации
(Санкт-Петербург)
11.
12. ВЫСТУПЛЕНИЯ
13. Михайлова Ольга Сергеевна
доцент
института
художественного
образования
кафедры
искусствоведения и художественного образования РГПУ им. А. И.
Герцена (Санкт-Петербург)
«Развитие композиционного мышления в коллективной
деятельности детей»
1.
2. Шилина Наталья Анатольевна
и.о. зав.кафедрой изобразительного искусства Академии архитектуры
и искусств Южного федерального университета, доцент, кандидат
социологических наук (Ростов-на-Дону)
«Социокультурные
основания
эстетического
воспитания
педагогов творческих специальностей и социокультурные
основания высшего образования в контексте исторической
памяти»
3.
4. Олейникова Наталья Георгиевна
преподаватель кафедры рисунка Академии архитектуры и искусств
Южного федерального университета (Ростов-на-Дону)
«Развитие
композиционного
мышления
у
студентов
архитекторов»
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5. Данилюк Ярослава Игоревна
старший преподаватель института художественного образования
кафедры искусствоведения и художественного образования РГПУ им.
А.И. Герцена (Санкт-Петербург)
«Развитие межпредметных связей на занятиях по декоративной
композиции в детской художественной школе»
6.
7. Буткевич Екатерина Александровна
педагог первой квалификационной категории МАУ ДО ДХШ
(Калининград)
«Фантазийный букет в технике масляная пастель»
8.
9. Авдеева Ольга Николаевна
преподаватель рисунка, живописи, композиции МАОУДО «ДХШ №1»
(Томск)
«Особенности составления композиции для росписи ансамбля
предметов»
10.
11. Пешкова Татьяна Александровна
преподаватель рисунка, живописи, композиции МАОУДО «ДХШ №1»
(Томск)
«Знакомство с законами композиции через ряд графических
заданий»
18:00
ВРУЧЕНИЕ
ХУДОЖНИК ГОДА»

Отличительного
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знака

«ПЕДАГОГ-

26 марта 2021 г., пятница
11:00 - 14.00
Круглый стол «Значение детского изобразительного творчества в
становлении социокультурной идентичности»
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Московский дом национальностей
(Москва, ул. Новая Басманная, 4, стр. 1)
МОДЕРАТОР:
Астафьева Марина Константиновна
эксперт Управления непрерывного художественного образования
ГАОУ ДПО МЦРКПО, исполнительный директор Международного
союза педагогов-художников
СПИКЕРЫ:
Неменская Лариса Александровна
зам. руководителя Управления непрерывного художественного
образования НХО ГАОУ ДПО МЦРКПО, почетный член Российской
академии художеств, кандидат философских наук, почетный работник
образования РФ, лауреат Премии Президента РФ
Егошкин Валерий Евгеньевич
зам. Председателя Ассоциации российских дипломатов МИД РФ,
Президент ДОД «Дипломаты будущего», Чрезвычайный и
Полномочный Посол РФ
Монастырёва Галли Германовна
Председатель Комиссии по развитию межнациональных отношений,
межрегиональных связей и этнотуризма Совета по делам
национальностей, заместитель Генерального секретаря РАМС
Утепова Алия Шакиржановна
заместитель директора по учебной работе ГККП «Детская
художественная школа» (Нур-Султан, Казахстан)
Некрасова-Каратеева Ольга Леонидовна
Профессор РГПУ им. А.И. Герцена, доктор искусствоведения,
Заслуженный деятель искусств РФ (Санкт-Петербург)
Шарафутдинова Гюзель Тахировна
зав. Отделением МАУ ДО «Детская художественная школа №2»
(Набережные Челны, республика Татарстан)
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Варданян Валерий Амбарцумович
заведующий кафедрой художественного и музыкального образования
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический
университет имени М.Е. Евсевьева» (Саранск, республика Мордовия)
Топурия Бадри Отарович
доцент Кафедры технологии, изобразительный искусств и дизайна
Института
педагогики
и
психологии
Петрозаводского
государственного университета (Петрозаводск, республика Карелия)
Терещенко Наталья Александровна
руководитель Регионального центра архитектурно-художественной
довузовской подготовки Академии архитектуры и искусств ФГАОУ
ВО «Южный федеральный университет», доцент (Ростов-на-Дону)
Воронова Наталья Юрьевна
директор МАУ ДО ДХШ, кандидат педагогических наук
(Калининград)
Мозговая Татьяна Витальевна
директор МБУДО «Норильская детская художественная школа имени
Николая Павловича Лоя» (Норильск, Красноярский край)
Веселова Надежда Евгеньевна
заместитель директора по учебно-методической работе МБУК ДО
ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова (Екатеринбург)
11.00 – 14.00 Посещение выставки и Круглый стол "Симфония
великого Космоса"
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Международный центр научной и
технической информации (Москва, ул. Куусинена, д 21Б. м. «Зорге»)
Выставка и обсуждение посвящены победителям IV Международного
конкурса детского рисунка «Мы – дети Космоса».
В конкурсе, учрежденном в 2016 году Благотворительным Фондом
имени Елены Ивановны Рерих и Международным Центром Рерихов
при поддержке Российской академии художеств и Международного
союза педагогов-художников, за четыре года его проведения приняли
участие более 20 тысяч детей из 27 стран мира. Темой 2020 года
стала «Симфония великого Космоса».
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Круглый стол

«Эффективный опыт московской системы художественного
образования»
16.00 – 19.00
МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ:
Управление
непрерывного
художественного образования ГАОУ ВПО МЦРКПО (Москва, ул.
Касаткина, 1)
В рамках Круглого стола состоятся выступления представителей
лучших московских организаций системы художественного
образования
по
вопросам
дошкольного,
школьного,
предпрофессионального художественного образования, выпускных
проектов, дизайн-образования, анимации и мульттерапии.
МОДЕРАТОР:
Анна Сергеевна Фроликова
аналитик отдела информационных технологий в художественном
образовании Управления НХО ГАОУ ДПО МЦРКПО
ВЫСТУПЛЕНИЯ
Сафразбекян Татевик Геворковна
директор ГБУДО г. Москвы ДШИ «СТАРТ», профессор
Международной Академии Архитектуры (МААМ)
«Реализация предпрофессиональной программы по направлению
«Архитектура» в ГБУДО г. Москвы ДШИ «СТАРТ»
Кондратьева Ольга Юрьевна
директор ГБУДО г. Москвы «Детская художественная школа имени
И.Е. Репина»
«Система взаимосвязи между учебными дисциплинами в ДХШ»
Романков Всеволод Олегович
учитель Изобразительного искусства, куратор художественного
направления образования ГБОУ «Школа №1955»
«Пленэрные практики - образовательные и воспитательные
задачи, опыт решения в условиях меняющегося мира»
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Голованова Ирина Львовна
методист ГБУДО «Тимирязевская ДХШ», доцент, кандидат
педагогических наук, лауреат премии мэрии Москвы в области
образования
Кучинская Наталья Николаевна
преподаватель, педагог-организатор ГБУДО «Тимирязевская ДХШ»
«Музей + школа. Совместные образовательные проекты с
Всероссийским музеем Декоративного искусства»
Бережная Дина Ильдановна
преподаватель МАОУ ДОД «Троицкая детская школа искусств им.
М.И. Глинки», кандидат филологических наук
Подкорытова Светлана Анатольевна
преподаватель МАОУ ДОД «Троицкая детская школа искусств им.
М.И. Глинки», АНО Православная школа-пансион «Плесково»
«Творческий диплом в школе искусств: методика преподавания и
результат»
Шлык Максим Леонидович
педагог дополнительного образования Москва ГБОУ города Москвы
«Школа № 2070 имени Героя Советского Союза Г.А. Вартаняна»
«Опыт создания арт-пространства в общеобразовательном
комплексе»
Жиркова Маргарита Владимировна
заведующий организационно-методическим отделом, кандидат
педагогических наук, доцент Москва ДШИ «Центр», руководитель
ЦПМ «Раннее творческое развитие»
«Центр профессионального мастерства как инновационная
площадка по выявлению и внедрению уникальных практик
раннего творческого развития детей в г. Москве»
Симонов Дмитрий Алексеевич
руководитель студии анимации ГБОУ г. Москвы «Школа №705»
«Мульттерапия в школе, как способ развития, социализации и
раскрытия творческих талантов детей»
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Чумичева Ольга Аркадьевна
преподаватель студии рисунка и анимации ГБОУ г. Москвы «Школа
№2127»
«Изобразительное искусство и анимация»
Сафонов Максим Олегович
куратор классов художественной направленности ГБОУ г. Москвы
«Школа №2025»
«Творчество
как
приоритет.
Классы
художественной
направленности школы №2025»

27 марта 2021 г., суббота
11:00 Посещение
итоговой
выставки
ПЛЕНЭРНОГО
МАРАФОНА «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Музей московского образования (Москва,
Вишняковский пер., 12, стр. 1)
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