ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА СПЕЦИАЛИСТОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОСТОЯНИЕ РОССИИ. ИСКУССТВО и КУЛЬТУРА - ДЕТЯМ»

31 октября

«Искусство в школьном и дополнительном образовании детей»
ЭКСПЕРТНАЯ ДИСКУССИЯ

10:00
—
11:00

«НОВЫЕ ДИСТАНЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННОГО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Аннотация: Жизнь в условиях пандемии - это новая образовательная
реальность, которая диктует новые правила взаимодействий, с одной стороны
ограничивая, а с другой стороны, открывая совершенно новые возможности. На
экспертной дискуссии мы обсудим дистанционные решения задач
художественного образования, представим реальные примеры онлайнпроектов: художественных выставок, конкурсов, акций, которые уже объединили
тысячи педагогов и их учеников.
Модератор: Неменская Лариса Александровна, заместитель руководителя

Управления непрерывного художественного образования ГАОУ ДПО МЦРКПО,
лауреат Премии Президента РФ, почетный член Российской академии

художеств, профессор, председатель Московского отделения Международного
союза педагогов-художников

Спикеры: Тупикова Галина Анатольевна, начальник отдела
информационных технологий в художественном образовании Управления
непрерывного художественного образования ГАОУ ДПО МЦРКПО,
председатель оргкомитета Московского конкурса Мультимедиа "МЫ
МОСКВИЧИ" "Мой город, моя страна, мой мир"
Астафьева Марина Константиновна, специалист Управления непрерывного
художественного образования ГАОУ ДПО МЦРКПО, исполнительный директор
Международного Союза педагогов-художников, главный редактор
Международного сетевого образовательного портала АRT TEACHER.

Волков Александр Евгеньевич, начальник отдела по организации музейной
и конкурсной деятельности Управления непрерывного художественного
образования ГАОУ ДПО МЦРКПО.
Организатор: ГАОУ ДПО МЦРКПО Центр Непрерывного Художественного
Образования

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«НОВЫЕ МЕСТА ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ»

11:00
—
12:00

Аннотация: Создание новых мест для дополнительного образования детей –
одна из ключевых задач федерального проекта «Успех каждого ребенка»
Национального проекта «Образование». Как, чем и для чего наполнять
содержанием и технологиями новое дополнительное образование на местах,
расширяя существующие и открывая новые возможности для успеха каждого
ребенка.
Модератор: Павлов Андрей Викторович, канлидат педагогических наук,

заместитель директора Центра общего и дополнительного образования НИУ
ВШЭ,

Спикеры:
Косарецкий Сергей Геннадьевич, кандидат психологических наук, директор
Центра общего и дополнительного образования НИУ ВШЭ.
Обухов Алексей Сергеевич, кандидат психологических наук ведущий эксперт
Центра общего и дополнительного образования НИУ ВШЭ.
Мерцалова Татьяна Анатольевна, кандидат педагогических наук, ведущий
эксперт Центра общего и дополнительного образования НИУ ВШЭ.
Заир-Бек Сергей Измаилович, кандидат педагогических наук, ведущий эксперт
Центра общего и дополнительного образования НИУ ВШЭ.
Организатор: Центра общего и дополнительного образования НИУ ВШЭ
КРУГЛЫЙ СТОЛ С ИНТЕРАКТИВОМ
«ИСКУССТВО РИСОВАНИЯ КАК СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ СОБОЙ»

12:00
—
13:00

Аннотация: Обсуждение темы возможностей изобразительного творчества как
основы личностного развития. Первая линия дискуссии - это работа с детьми не
имеющими способностей к рисованию и детьми с затруднениями в выражении
своих эмоций и переживаний при помощи изобразительного искусства. Часто в
своей работе педагоги сталкиваются с детьми не способными к рисованию.
Несмотря на очевидную привлекательность этого вида деятельности, чем старше
становится ребёнок, тем сложнее ему принимать результаты своего "не
получается". Педагогу необходимо создать условия для развития самоуважения
и принятия своей работы в любом исполнении.При этом, изобразительная
деятельность и для детей и для взрослых может стать не только средством
развития, но и источником психотерапии и даже самоменеджмента. И это вторая
линия нашей дискуссии. Психотерапевтический потенциал изобразительного
искусства и возможность его реализации в образовательном процессе.
Модератор: Татьяна Савельева, ведущий методист Издательства АСТ

Спикеры:
Азбукина Елена Юрьевна, психотерапевт, кандидат педагогических наук,.
заведующий кафедрой ДО ТОИПКРО. Методист ИЗО
Славянская Мария Владимировна, педагог-психолог МАДОУ д/с № 74 г.
Белгорода
Организаторы:

13:00
—
13:20

Издательство АСТ

ВЕБИНАР- ПРЕЗЕНТАЦИЯ
«РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА И ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
ДЕТЕЙ. ОПЫТЫ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ С КРАСКАМИ»
Аннотация: Развитие познавательного интереса и творческой активности у
детей - актуальный вопрос для каждого педагога. Вебинар представит новый
подход в организации работы с красками на занятиях по ИЗО, ознакомлению с
окружающим миром и в процессе самостоятельной изобразительной
деятельности. Идеи для новых занятий с детьми в дополнительном образовании
дошкольников и младших школьников.
Спикер: Аксенова Анна Андреевна, педагог-психолог, преподаватель, педагог
дополнительного образования, методист образовательных проектов сети хоббигипермаркетов «Леонардо».
Организатор: хобби-гипермаркет «Леонардо»

ВЕБИНАР «КАК ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ СОВРЕМЕННОГО РЕБЕНКА УРОКАМИ
ИСКУССТВА»

13:20
—
13:50

Аннотация: Подробная информация о возможностях мультимедийного
приложения к УМК по изобразительному искусству издательства «Русское слово»
для организации педагогами вариативности творческих заданий. Рождение
мультфильма, диафильма по собственному сценарию, рисование картин с
помощь простых приёмов на компьютере.
Спикер: Шадрина Элла Анатольевна, методист издательства «Русское слово»,
победитель Всероссийского конкурса «Мой лучший урок», финалист Всероссийского
конкурса «Учитель года – 2004», победитель конкурса «Золотые руки», победитель
Международного конкурса «Жемчужина Балтики».
Организатор: Издательство ООО «Русское слово - учебник»

13:50
—
14:15

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЛЕКЦИЯ «УМНЫЙ УРОК»
Аннотация: Лекция посвящена

интерактивным образовательным решениях и

средах для организации игр и обучения детей всех возрастов. Вы узнаете об

Интерактивном оборудовании SMART Technologies, особенностях и преимуществах
интерактивных панелей SMART, о всемирно известном программном обеспечении

SMART Learning Suite, и о том как используется программное обеспечение в

образовании, как подается материал и происходит взаимодействие с учениками, и

как использование всего комплекса возможностей интерактива влияет на
вовлеченность ученика в тему урока или занятия.

Спикер: Зюзин Алексей, бренд-менеджер ГК DIGIS
Организатор: ГК DIGIS

14:15
—
14:40

«АНИМАЦИЯ НА УРОКЕ ИЗО И НЕ ТОЛЬКО! ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ»
Аннотация: Современные педагоги, заинтересованные в творческом развитии

детей все чаще обращают свой взор к анимации, как к универсальному
инструменту,

дающему возможность реализовать как воспитательные, так и

учебные задачи. Анимация и есть такой инструмент, а о том как его использовать

на уроках изобразительного искусства с работой, создавать межпредметные
проекты узнаете на вебинаре.

Спикер: Пшеничная Оксана Юрьевна, учитель изобразительного искусства и
художественного труда, Почетный работник Российского образования, финалист
конкурса "Учитель года 2007 г.Москвы", победитель конкурса
"Учитель
третьего тысячелетия", лауреат премии Мэра Москвы и премии Президента.
Организатор:

14:40
—
15:20

KIDS ANIMATION DESK (Сиреневая мультстудия)

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ СЕМИНАР «ПОДВИЖНЫЕ ПОДЕЛКИ»

Аннотация: Среди многообразия видов творческой деятельности работа по

конструированию из бумаги занимает одно из ведущих положений. Дети впервые
знакомятся с бумагой еще в дошкольном возрасте, постепенно, развивая свои

навыки,

приходят

к

все

более

сложным

поделкам.

Навык

работы

с

конструированием из бумаги крайне важен для детей. Дети, работающие с бумагой,

обучаются первоначальным правилам инженерной графики, пробуждается

любознательность и интерес к устройству различных объектов, как природных, так и

технических. У школьников формируются умения следовать устным инструкциям,

читать схемы изделий. Семинар позакомит с интересными способами создания

объемных и подвижных поделок.
Спикеры:

Шундрик Альбина Евгеньевна, куратор образовательных проектов компании
«ЛУЧ»

Кукушкина Инесса Николаевна, художник-разработчик, творческий стаж 34
года.
Организатор:

ПК ЛУЧ

МАСТЕР-КЛАСС «ТЕХНИКА АЙРИС-ФОЛДИНГ.

15:20
—
15:30

ИНТЕРЬЕРНОЕ ПАННО «ТЮЛЬПАН»

Аннотация: Мастер-класс познакомит слушателей с техникой айрис-фолдинг (от

англ. Iris Folding - радужное складывание) и основными приемами работы в
данной технике. Участники мастер-класса изготовят панно в технике айрис-

фолдинг «Тюльпан», которое станет прекрасным украшением для любого
интерьера.

Спикер: Меликбекян Карине Жораевна, педагог высшей квалификационной
категории, педагогический стаж: 19 лет

15:30
—
16:00

МАСТЕР-КЛАСС «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИСКУССТВЕ И
ТВОРЧЕСТВЕ: ОБСУЖДАЕМ ШКОЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ»

Аннотация:

искусства,

Мастер-класс посвящен интеграции робототехники и
и

слушатели

узнают

как

можно

использовать

робототехнические конструкторы в создании детского театра и других

творческих проектах.

Спикер: Киселев Михаил Михаилович, преподаватель по робототехнике

городского центра образовательной робототехники на базе ФМЛ №239,

руководитель методического отдела компании КиберТех.
Организатор: КиберТех

16:00
—
16:40

МАСТЕР-КЛАСС «КАК ИНТЕГРИРОВАТЬ ТЕХНОЛОГИИ ДЕТСКОЙ

МУЛЬТИПЛИКАЦИИ В ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНУЮ И СОЦИАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ»

Аннотация:

Мастер-класс

посвящен

развитию

у

детей

способности

к

визуализации и моделированию процессов с использованием технологий
детской

мультипликации,

образования,

работающих

предназначен
с

детьми

для

педагогов

школьного

дополнительного

возраста.

комплексного решения - медиа-лаборатория «МУЛЬТДИС».

Презентация

Спикер: Дунаевская Ольга Владимировна, руководитель проекта МУЛЬТ-

ШКОЛА.РУ, разработчик оборудования и технологий для детской

мультипликации, автор книг и пособий для педагогов, главный эксперт

Чемпионата «Юниор Мастер Креатив» по компетенции «Анимация», детский

психолог, методист.

Организатор: ЗАО ДиСиС, МУЛЬТ-ШКОЛА.РУ

16:40
—
17:00
17:00
—
17.15

ОНЛАЙН-ПРЕЗЕНТАЦИЯ «3D МОДЕЛИРОВАНИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЛЕПКИ»

ВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «ЛЕЧУ НАД МИРОМ» - ОБРАЗОВАНИЕ В
ФОРМАТЕ 360°»
Проект «Лечу Над Миром» проводит виртуальные аэро-путешествия в формате 360°.
Все фильмы сняты специалистами проекта при поддержке учителей истории и
краеведов Владимирской области. На онлайн-презентации будут показаны
видеоматериалы о процессе проведения показов, о пользе проекта, о цикле
фильмов про города Золотого кольца России, отзывы о проделанной работе.

ЗАКРЫТИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

17.15

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОСТОЯНИЕ РОССИИ. ИСКУССТВО И
КУЛЬТУРА - ДЕТЯМ» - 2020 Г.

