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10:00  Регистрация участников конференции, знакомство, сбор материалов  
 

11.00  Открытие выставки «20 лет линогравюрной мастерской «Черное-белое и не только…» ГБУ 
ДО города Москвы «Детская художественная школа им. В.А. Ватагина» (4 этаж) 
11.30-14.00 «ФЕСТИВАЛЬ МАСТЕР КЛАССОВ» в рамках Всероссийской конференции "Форсайт-проект: 

искусство в образовании XXI века».  Ежегодная XXV-я «Мастерская Б.М. Неменского»: 

Мастер – класс «Выполняя гравюры на занятиях с детьми» ГБУ ДО города Москвы «Детская 

художественная школа им. В.А. Ватагина» (Новоселова-Чанга Анна Юрьевна преподаватель ГБУДО 

«ДХШ им. В.А. Ватагина», руководитель линогравюрной мастерской) 

Мастер – класс «Растовая компьютерная графика в программе Paint.NET для основного и 

дополнительного образования» (Тесельская О.Н., аналитик отдела информационных технологий в 

художественном образовании Управления НХО МЦРКПО) 

Мастер – класс «Вглядываясь в человека. Портрет - аппликация» (Неменская Л.А, заместитель 

руководителя Управления НХО МЦРКПО, кандидат философских наук, почетный академик Российской 

академии художеств).  

Мастер-класс «Знакомство с современными художественными материалами» (Терещенко А.С, 

аналитик отдела информационных технологий в художественном образовании Управления НХО 

МЦРКПО) 
 

14.00 Кофе-брейк. 
 

15:00 – 16.30 Пленарное заседание в формате круглого стола "Предмет "Изобразительное 
искусство" в условиях современной образовательной среды: современные методологии оценки 
долгосрочной перспективы и создание дорожных карт" в рамках  Всероссийской конференции 
"Форсайт-проект: искусство в образовании XXI века».  Ежегодная XXV-я «Мастерская Б.М. Неменского».  
17:00 – 19.00 Работа фокус – групп. 
 

10:30 Регистрация участников  

11:00 Работа I секции «Социальные художественные проекты и результаты их осуществления» в 

рамках VI ВСЕРОССИЙСКОГО ОЧНОГО КОНКУРСА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ ПЕДАГОГОВ-

ХУДОЖНИКОВ 

14:00 Кофе-брейк. 

15:00 – 16:00 Панельная дискуссия "ВОПРОС-ОТВЕТ" ведет Борис Михайлович Неменский, 

руководитель Управления НХО МЦРКПО, народный художник России, академик РАХ и РАО, профессор 

16.00 -19:00 Работа II секции «Результаты реализации оригинальных сценариев занятий по 

изобразительному искусству» в рамках VI ВСЕРОССИЙСКОГО ОЧНОГО КОНКУРСА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ПРОЕКТОВ ПЕДАГОГОВ-ХУДОЖНИКОВ (большой зал) 



16.00 -19:00 Работа III секции «Педагогические публикации, сайты и работы со средствами 

массовой информации» в рамках VI ВСЕРОССИЙСКОГО ОЧНОГО КОНКУРСА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ПРОЕКТОВ ПЕДАГОГОВ-ХУДОЖНИКОВ (зеркальный зал) 

 

Работа оргкомитета, жюри и подведение итогов VI ВСЕРОССИЙСКОГО ОЧНОГО КОНКУРСА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ ПЕДАГОГОВ-ХУДОЖНИКОВ. 

Экскурсионная программа для участников конференции. 

13:00 Регистрация участников 

14:00. Кофе-брейк. 

14:30 – 15:30 Семинар по интерактивному обеспечению занятий по изобразительному искусству 

"Создание атомарных материалов для уроков изобразительного искусства на платформе МЭШ" 

(Полякова Н.В., аналитик отдела художественного образования Управления НХО МЦРКПО) 

15.40 – 17.00 Закрытие Региональной конференции "Форсайт-проект: искусство в образовании XXI 

века». Ежегодная XXV-я «Мастерская Б.М. Неменского». Представление лучшего опыта работы. 

Обсуждение итогов работы.  

Награждение победителей и участников VI ВСЕРОССИЙСКОГО ОЧНОГО КОНКУРСА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ПРОЕКТОВ ПЕДАГОГОВ-ХУДОЖНИКОВ в рамках «Ежегодной ХХIV-ой «МАСТЕРСКОЙ Б. НЕМЕНСКОГО» 


