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24 МАРТА 2021
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ДЕТСКОЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО
КАК ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ»

Организаторы:
Российская академия художеств
Международный Центр Рерихов
Управление непрерывного художественного образования ГАОУ ДПО МЦРКПО
Международный союз педагогов-художников
11:00 Пленарное заседание.
Белый зал Президиума Российской академии художеств (Москва, ул. Пречистенка, 21)
ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ: очно-дистанционный (спикеры - очно, слушатели дистанционно)

Цель конференции: осмысление детского изобразительного
творчества как своеобразного феномена культурной жизни
современного общества.
Темы обсуждения:
• состояние, актуальные проблемы и перспективы развития
современного художественного образования, как неотъемлемой
части сферы образования Российской Федерации;
• выявление и распространение передового творческого,
методического и организационного опыта в художественном
образовании;
• привлечение внимания педагогов, искусствоведов, художников,
а также государственных структур и общественных организаций
к феномену детского изобразительного творчества как
самобытному явлению художественной жизни страны и
показателю восприятия молодым поколением целостности и
многообразия мира, осмысления истории и культуры России;
• значение академической художественной школы, как научнометодической основы художественного образования в процессе
его инновационного развития;
• повышение социальной роли детского изобразительного
творчества и художественной педагогики в развитии
гражданского общества и воспитании базовых традиционных
ценностей российского общества;
• оказание помощи педагогам и педагогам-художникам в
выявлении и поддержке детской одаренности, в работе с
художественно одарёнными детьми;
• содействие созданию условий для развития и реализации
творческого потенциала художественно одарённых детей и их
профессионального самоопределения;
• организация повышения профессионального мастерства и
квалификации учителей/педагогов изобразительного искусства,
кадровое обеспечение образовательного процесса и проблемы
молодых специалистов;
• дальнейшее развитие и повышение эффективности научной,
практической и инновационной деятельности в области
художественного образования.
• пропаганда академического художественного искусства и
образования.

25 МАРТА 2021
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ДЕТСКОЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО
КАК ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ»
11:00 - 18.00 ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ
«Образ окружающего мира в детском творчестве»
«Педагогическая рефлексия экспозиций детского искусства»
«Развитие композиционного мышления на занятиях изобразительным
искусством»
«Формы современного искусства в детском художественном творчестве»
Управление непрерывного художественного образования ГАОУ ВПО МЦРКПО
(Москва, ул. Касаткина, 1)
ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ: очно-дистанционный (спикеры, слушатели - очно или
дистанционно)
Участниками Конференции являются педагоги-художники и
руководители организаций дошкольного, общего,
предпрофессионального, профессионального, дополнительного,
высшего, частного художественного образования, организаторы
проектов художественной направленности.
Темы докладов Конференции должны соответствовать ее целям
и задачам, базироваться на актуальной информации по
проблемам художественного образования и практике их
решения.
Регламент: продолжительность выступлений с докладами – 7-10
минут, на обсуждение доклада – 5 минут. Выступления должны
сопровождаться визуальными материалами (фотографиями,
презентациями, видеоматериалами). Рабочий язык конференции
– русский.
Требования к материалам: Формат MS Word (doc).
Максимальный объём тезисов – 700 знаков. В правом верхнем
углу ФИО автора, ученая степень, звание, город и организация,
затем – название доклада на русском языке.
Тезисы выступлений присылаются в Оргкомитет
заблаговременно по электронной почте
orgkomitetforum@yandex.ru с названием секции в теме письма
до 18 марта 2021 г. (включительно).
Подтверждая своё участие, участники Конференции дают
разрешение на проведение видеосъёмки и публикацию
выступлений на порталах Организаторов Конференции.

26

МАРТА 2021
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ЗНАЧЕНИЕ ДЕТСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА
В СТАНОВЛЕНИИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ»
11:00 - 14.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ
Московский дом национальностей (Москва, ул. Новая Басманная, 4, стр. 1)
ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ: очно-дистанционный (спикеры - очно, слушатели дистанционно)
Участники: представители Союза художников России,
Международного союза педагогов-художников, Российской
академии художеств, Московского центра развития кадрового
потенциала образования, искусствоведы, педагоги и
руководители организаций сферы художественного
образования.
Тезисы:
Привлечь общественный интерес и внимание к детскому
изобразительному творчеству как особому явлению
современной художественной культуры: показать
появившуюся массовость, пассионарность, высокий уровень
работ и складывающуюся в совокупности картину
представлений детей об окружающей их жизни. Когда в
условиях современного мира особенно остро стоит вопрос
ценностного самоопределения, детское изобразительное
творчество является мощным средством и действенным
инструментом становления личностного самоопределения.
Вопросы для обсуждения:
- культурная идентификация, социальная адаптация и
творческая самореализация: каковы воспитательные ресурсы
современного художественного образования?
- опасности нарушения социокультурной идентификации: как
бороться с визуальной агрессией и псевдокультурной
медиасредой посредством эстетики и смысловой
содержательности изобразительного творчества?
- культурная идентификация как управляемый процесс: как
занятия изобразительным искусством формируют
нравственные нормы, духовные идеалы, культурные символы?
- эффективные (современные) способы трансляции
национального достояния и культурных идеалов в
социокультурных художественно-образовательных проектах.

В РАМКАХ VIII МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА
ПЕДАГОГОВ-ХУДОЖНИКОВ СОСТОЯТСЯ:
Открытое совещание
руководителей региональных Представительств
Международного союза педагогов-художников
Выставка детских рисунков победителей
АРТ-ЧЕЛЛЕНДЖЕЙ УНХО МЦРКПО
Награждение знаком
"ПЕДАГОГ-ХУДОЖНИК ГОДА"
РЕГИСТРАЦИЯ
ДЛЯ ЗАОЧНОГО УЧАСТИЯ
https://art-teacher.ru/events/info/13

РЕГИСТРАЦИЯ
ДЛЯ ОЧНОГО УЧАСТИЯ

https://forms.gle/v6jc3Wp1QHQb6Bj88

