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ПРОГРАММА 

научно-практической конференции 

 «Художественное образование как условие духовно-нравственного  

развития и воспитания обучающихся»  

26 – 30 марта 2018 г. 
 

26 марта, понедельник 
13.00 – Регистрация участников Конференции 
Адрес:  Центральный дом учёных Российской академии наук  (ул. Пречистенка, д.16)    
 

13.30 – торжественное открытие выставки и церемония награждения победителей   

            Конкурса детского рисунка «Через искусство к жизни».  

14.30 – Открытие V Международного форума педагогов-художников.  

             Торжественные приветствия участников Форума  

15.00 – Открытие научно-практической конференции  

«Художественное образование как условие духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся» 
            Выступления модераторов секций 

13.00 – 16.00  -  Выставка инновационных художественных материалов. 
 

27 марта, вторник 

ГАОУ ДПО  МЦРКПО  Центр непрерывного художественного образования 
(Адрес:  улица Касаткина, д.1) 

Научно-практическая конференция 

 «Художественное образование как условие духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся» 

10.00. Регистрация участников и докладчиков Конференции 

10.30.  Приветствие руководителей  «Московского центра развития кадрового 

потенциала» участникам Конференции 

Директор МЦРКПО   Алексей Иванович Рытов 

Заместитель директора МЦРКП  Татьяна Геннадьевна Новикова 



11.00.  Секция:  «Задачи и проблемы духовного и социального развития 

личности в системе современного художественного образования» 
Модератор заседания: Л.А. Неменская, зам. директора Центра непрерывного 

художественного образования ГАОУ ДПО МЦРКПО, профессор кафедры непрерывного 

художественного образования ГАОУ ДПО МЦРКПО, к.ф.н., почетный член Российской 

академии художеств.   

Темы выступлений: 

- Современная стратегия развития образования в московской школе 

- Московская электронная школа: учимся и учим 

- Единое образовательное пространство страны и его значение 

- Дополнительное образование учащихся и его актуальные задачи 

- Профессиональная компетентность и творчество педагога  

11.00.  Секция  «Воспитательный потенциал декоративно-прикладного искусства 

и народных ремёсел».  

Модератор заседания: Н.А.Горяева, зав. кафедрой непрерывного художественного образования 

ЦНХО  ГАОУ ДПО МЦРКПО,  к.п.н., заслуженный учитель РФ. 

11. 00. Секция  «Практико-ориентированная секция «Инновационные материалы и 

технологии в художественном образовании».  Демонстрации от производителей 

12.30 – 13.00. Кофе-брейк 

13.00.  Секция  «Международные проекты в сфере художественного образования» 

Модераторы: Г.Ж. Исенова, директор, ГККП «Детская художественная школа», г. Астана, 

Казахстан, А.А. Ковалёв, дпн, проф. кафедры НДПИ ФТБКиСИ БГУКИ, г. Минск, Беларусь. 

14.00 – 15.00.  Кофе-брейк 

15.00.  Секция «Обучение композиции в современном художественном образовании».  

Модератор секции:  О.А.Коблова, заведующая сектором ЦНХО ГАОУ ДПО МЦРКПО,, к.п.н., 

почетный работник образования РФ. 

15.00.  Секция «Правовое регулирование отношений в сфере образования».  

Модератор площадки: Т.И. Клюева, зам. директора Центра непрерывного художественного 

образования  ГАОУ ДПО МЦРКПО,, почетный работник образования РФ. 

18.00.  Открытие выставки творческих произведений педагогов-художников. 

28 марта, среда 

Общее заседание участников Научно-практической конференции  «Художественное 

образование как условие духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся» 

совместно с участниками Всероссийской научной конференции «Художественно-

педагогическая школа Б.М. Неменского» 
Адрес:  Российская академия образования ( ул. Погодинская, д. 8)          

10.00. Регистрация участников и докладчиков Конференции 



 11.00. – 15.00.    Всероссийская научная конференция   «Художественно-педагогическая 

школа Б.М. Неменского».  

Доклады. Выступления. Рефлексия. 

 

13.00. – 13.30.  Кофе-брейк 

 

15.00.    Круглый стол «Инновации в художественном образовании», презентация 

художественно-образовательных учреждений, обсуждение условий поступления и 

программ обучения  

Адрес: ГБОУ ДПО МЦРКПО - ЦНХО, ул. Касаткина, д. 1) 

 

16.00.  Секция «Практика внедрения предпрофессиональных программ в художественных 

школах».  

Адрес проведения:  Московский академический художественный лицей РАХ. (ул. Крымский 

вал, д.8, к.2.) 

Презентация проектов примерных предпрофессиональных программ по рисунку, живописи, 

композиции и скульптуре, разработанных на опыте преподавания в МАХЛ РАХ. 

Модераторы: А..Е. Волков, зав. сектором  Центра непрерывного художественного образования 

ГАОУ ДПО МЦРКПО,,  И.Л. Голованова, методист ГБУ ДПО г. Москвы «ДОП СКИ» 

29 марта, четверг 

Научно-практическая конференция  

 «Художественное образование как условие духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся» 

11.00.  Круглый стол «Система академического художественного образования: проблемы 

и пути решения».  

Адрес:  Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. 

               (ул. Мясницкая, д. 21). 

15.00.  Секция «Инновации в области архитектурно-художественного образования». 

Модератор секции: А.С.Терещенко, аналитик Центра непрерывного художественного 

образования ГАОУ ДПО МЦРКПО 

Центр непрерывного художественного образования ГАОУ ДПО МЦРКПО 

Адрес: ул. Касаткина, д.1 

15.00.  Секция «Современное дизайн-образование: проблематика, инновации и 

перспективы».  

Модераторы секции: А.С. Питерских, эксперт Центра непрерывного художественного 

образования ГАОУ ДПО МЦРКПО,  

И.В. Алексеева, зав. кафедрой дизайна, профессор, Гжельский государственный университет, г. 

Гжель, Московская область. 



15.00.  Практико-ориентированная секция «Инновационные материалы и технологии в 

художественном образовании». Демонстрации от производителей. 

18.00.  Творческий вечер Б.М. Неменского.  

             Мастер-класс: «Творческий опыт работы над станковой композицией» 

30 марта, пятница 

11.00 – 13.00.   Закрытие Научно-практической конференции  

«Художественное образование как условие духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся»  

Подведение итогов Конференции. Вручение сертификатов выступавшим. 

Индивидуальные консультации. 

  


