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Общественная палата РФ

Российская академия художеств 

Мультимедийный исторический парк

«Россия — моя история» (ВДНХ)

Управление непрерывного

художественного образования МЦРКПО

Московский музей образования

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПЕДАГОГОВ-

ХУДОЖНИКОВ - это главное ежегодное

событие в сфере художественного

образования! 

 

В 2020 году он станет уникальным

событием, потому что на самых значимых

площадках Москвы соберёт не только

членов Международного союза педагогов-

художников, но и участников глобального

ВСЕРОССИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО

ДИКТАНТА!

 

Площадки мероприятий Форума:

 

 



Международная

конференция «Детское

изобразительное

творчество как феномен

современной

художественной культуры»

Научно-практическая

конференция

«Современное

художественное

образование, уникальные

практики и новейшие

технологии»

VI Международная

выставка педагогов-

художников

Вручение отличительного

знака «Лучший педагог-

художник года»

Мероприятия для

модераторов

ВСЕРОССИЙСКОГО

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО

ДИКТАНТА,

представителей

региональных экспертных

советов и педагогов-

художников

Церемонии награждения

победителей

международных конкурсов

«Через искусство к жизни»,

«Сказки народов России и

мира глазами детей.

Сказки Беларуси», 

 

 

АКТИВНОСТИ ФОРУМА:

 

 

 

 

 

 

 

 

    «Я вижу мир».



регистрация участников Форума и конференции,

оформление документов;

посещение музейно-выставочного комплекса

Российской академии художеств; 

сбор работ победителей регионального этапа

Международного благотворительного конкурса

«Каждый народ — художник» (Всероссийский

изобразительный диктант); 

приём работ на VI Международную выставку

педагогов-художников.

 

Министерство культуры РФ

Российская академия художеств

Отделение искусствознания и художественной 

критики РАХ

Международный союз педагогов-художников

Московский центр развития кадрового потенциала

образования

Управление непрерывного художественного образования

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Детское изобразительное творчество

как феномен современной

художественной культуры»

 

25 МАРТА, СРЕДА

 

Российская академия художеств, зал «Яблоко» 

(г. Москва, ул. Пречистенка 19, метро Кропоткинская)

12:00 – 14:00

13:00 Открытие выставки детского рисунка «Поэзия

повседневности». 

14:00 Открытие VII Международного форума

педагогов-художников и пленарное заседание

научно-практической конференции «Детское

творчество как феномен современной культуры»

14.30 Выступления спикеров

 



26 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

Управление непрерывного 

художественного образования 

ГАОУ ДПО МЦРКПО

(метро ВДНХ, ул. Касаткина, д. 1)

 

Международная научно-практическая

конференция «Современное художественное

образование, уникальные практики и

новейшие технологии»

 

10:00 Регистрация

 

11:00 Торжественное вручение 

почетного знака «Лучший 

педагог-художник года»

 

11:30 Презентация Выставки

художественных проектов 

московских педагогов 

 

12:00 Работа секций 

научно-практической

конференции «Современное 

художественное образование, 

уникальные практики и

новейшие технологии»

 

14:00 Кофе-брейк

 

15:00 Мастер-классы от

педагогов-художников и 

производителей художественных материалов

 

17:00 Открытие VI Международной 

выставки педагогов-художников



27 МАРТА, ПЯТНИЦА

 

 

Общественная палата РФ 

(Миусская площадь, д.7, стр 1, зал 4-го этажа)

Общественные слушания «Значение детского

изобразительного творчества в становлении

социокультурной идентичности» (вход по пригласительным

билетам)

10:30 Регистрация

Организаторы:  Комиссия по вопросам развития культуры и

сохранению духовного наследия, Международный союз

педагогов-художников

 

Московский музей образования им. академика Г.А. Ягодина 

(м. Третьяковская, Вишняковский пер., д. 12, стр. 1)

11:00 Секция конференции «Организация детской

художественной деятельности по направлению «Дизайн».

Презентация выставки дизайн-проектов «Другой взгляд»

13.00 Обсуждение и вручение дипломов Международного

конкурса "Я вижу мир"

 

ГБОУ «Школа №2025» г. Москвы

(м. Мичуринский проспект, Большая Очаковская, д.1, к.1)

15:00 Секция конференции "Графические техники в детском

творчестве"

16:30 Выставка-презентация графических студий г. Москвы

«Детям об эстампе» 

 

Российская академия художеств, зал «Яблоко» 

(г. Москва, ул. Пречистенка 19, метро Кропоткинская)

15:00 Церемония награждения Международного конкурса

иллюстраций «Сказки народов России и мира

глазами детей. Сказки Беларуси»



2 8  М А Р Т А ,  С У Б Б О Т А

 

Мультимедийный исторический парк «Россия — 

моя история» (ВДНХ, павильон №57)

Мероприятия для модераторов

Международная школа жюри конкурсов

10:30 Регистрация участников 

Всероссийского изобразительного диктанта и

представителей региональных экспертных советов 

детского изобразительного творчества

13.00 Церемония награждения победителей

VI Международного конкурса детского рисунка 

«Через искусство к жизни», открытие выставки 

 

Закрытие VII Международного форума  

педагогов-художников



Участие в программе Форума бесплатное,
проезд и проживание за счёт
направляющий стороны
Вход на все мероприятия Форума - по
бейджам, полученным в День открытия

Действительным членам Международного
союза педагогов-художников будут выданы
бесплатные билеты на одну из экспозиций
Мультимедийного исторического парка
"Россия - моя история" (по действующему
членскому билету или при его продлении)
E-mail оргкомитета: 

Регистрация по ссылке на сайте

     (25 марта) при обязательном прохождении
     регистрации

     orgkomitetforum@yandex.ru

www.art-teachers.ru


