
Уважаемые коллеги! 
 

Мы рады сообщить вам, что Центр непрерывного художественного 
образования МЦРКПО (Школа Б.М.Неменского) запускает новый проект 

в рамках взаимодействия школ:  
«Эстафета инновационных презентаций и мастер-классов».   

 
Мы приглашаем Вас на первые мероприятия этого проекта, которые состоятся 

В ЦНХО по адресу ул. Касаткина д.1  
12 ноября 2019г. 

 
12.11. 2019 в 15.00  - Мастер-класс по формотворчеству и бумагопластике 
«Сказка в коробке». 
Умение видеть и понимать форму предмета, владение навыками формотворчества - 
одна из главных задач уроков ИЗО. Мастер-класс знакомит с основами создания 
форм в технике бумагопластики с последующим включением их в 
пространственную композицию (макет к театральному спектаклю или школьному 
празднику, игровой макет, оформление выставочной витрины). 
 - Ермакова Ирина Анатольевна, учитель ИЗО Школы №1416 

 
12.11. 2019  в 17.00  - Из опыта работы Школы №1416:  «Социокультурные 
проекты в школе. Школьные музеи. Театр моды» 
Школьные музеи, в том числе художественной направленности, в настоящее время 
очень актуальны и широко востребованы в учебной и воспитательной деятельности 
школ.  Как создать школьный музей и спланировать его воспитательную и 
социокультурную деятельность, а также, что дает школьному коллективу Театр 
моды - своим богатым опытом поделятся педагоги школы №1416. 
- Голицына Вера Борисовна,  учитель ИЗО Школы №1416 ; 
- Шмыкова Алла Викторовна 
- Антипова Светлана Игоревна 

              
Меропиятия будут проходить в пространстве выставки 

«Современные формы визуального искусства в практике общеобразовательных школ - 

лидеров художественного образования», экспозиция которой будет представлена 

кураторами выставки Волковым А.Е. и Мухиной Т.А. 

 

Экспозиция выставки включает многие виды визуально-пространственных искусств 
- это изобразительное искусство (живопись, графика, скульптура), дизайн и 
архитектурные проекты, книжная графика, фотография, декоративно-прикладное 
искусство, народные промыслы, театрально-декорационное искусство, 
коллективные панно-коллажи, арт-объекты. Творческие работы сделаны 
учащимися на уроках ИЗО, во внеурочной деятельности, в школьных студиях и 
кружках. Здесь также представлены результаты проектной художественной 
деятельности и пленэрных практик. 

Главной целью выставки является представление инновационного опыта 
системного художественного образования в общеобразовательных школах 

Москвы.  
 

Дополнительно будут озвучены новости по организации и проведению конкурсов 
детского и педагогического творчества в 2019-20уч.г.                                                                                                           


