ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Москвы
«Детская школа искусств «СТАРТ»
архитектурно-художественного профиля»
123242, г. Москва, ул. Зоологическая, д.18
E-mail: startartschool@gmail.com

тел./факс: 8 (499) 766-29-79
тел.:
8 (499) 766-72-72

ПРОГРАММА
III Межрегиональной научно-практической конференции для руководителей
и представителей детских образовательных учреждений города Москвы
и регионов России на тему: «Актуальные вопросы развития детских школ искусств на
этапе реализации новых законодательных инициатив».
Конференция состоится 19 октября 2016 г. на территории бывшей фабрики
"Трехгорная Мануфактура" по адресу: улица Рочдельская дом 15, стр.12а, подъезд 2.
Регистрация участников в 11:00, начало конференции в 11:30.
(Выступающим участникам просьба подойти в 10:30 к Татьяне Георгиевне для установки
презентационного материала в формате PDF, без авто перемотки, с флешки.)

1. Открытие Конференции – Директор ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ» Н.С. Азнавурян.
2. Приветствие Заместителя руководителя Департамента культуры города Москвы
Е.С.Кожемякиной.

3. Приветствие представителя Министерства культуры РФ, консультанта отдела образования в

сфере культуры и искусства И.Ю. Лелюк.
4. Выступление Директора Института Развития образования в сфере культуры и искусства
И.Е. Домогацкой «О первоочередных целях и задачах деятельности ДШИ в 2016-2017
учебном году».
5. Выступление начальника отдела научно-методического обеспечения, Института Развития
образования в сфере культуры и искусства И.В. Ловцовой «Учебно – методические
комплексы в детских школах искусств: компетенция руководителя и педагога».
6. Выступление начальника отдела инновационных проектов, Института Развития
образования в сфере культуры и искусства С.М. Пелевиной «Новое качество реализации
образовательных программ в ДШИ. Применение мультимедийных программ».
с 13:00 до 14:00 – Кофе-брейк

7. Выступление руководителя Художественного отделения, ГБПОУ города Москвы "Колледж

музыкально-театрального искусства имени Г.П.Вишневской" Н.Н. Мызиной «Создание
новых ФГТ в области «Изобразительное искусство» - «Театрально декорационная
живопись».
8. Выступление методиста Дирекции образовательных программ, Департамента культуры
города Москвы, аспиранта РАМ им. Гнесиных К.А. Некрасова «Общеобразовательная
программа в системе дополнительного образования».
9. Выступление методиста ДШИ «СТАРТ» Т.Г. Сафразбекян «Проектный метод обучения
в архитектурно-художественном образовании по предпрофессиональным программам».
10. Выступление директора ГБУДО г. Москвы «ДХШ № 4» Е.С. Чукановой и заместителя
директора ГБУДО г. Москвы «ДХШ № 4» К.В. Олейниковой «Летний творческий лагерь.
Опыт 4-х лет».
11. Выступление преподавателя, заведующей ПО «ДХШ №4»
12. Е.В. Буравцовой « Пленер как источник вдохновения».
13. Выступление преподавателя МБУДО «Детская архитектурно-художественная школа
«Архимед» Т.Е. Зайцевой «Особенности преподавания предмета «История искусств» в
ДХШ, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области
искусств «Архитектура».
14. Выступление преподавателя, заведующего архитектурно-художественного отделения ДШИ
МБУДО «Детская школа искусств» города Сарова, И. О. Гришиной «Детские показы-

спектакли как часть проектной технологии в обучении детей на архитектурнохудожественном отделении ДШИ».
15. Короткое сообщение-анонс о XIV Всероссийского конкурса-олимпиады архитектурнохудожественного творчества для учащейся молодежи и школьников им. В.Е. Татлина,
преподавателя ИЗО и основ композиции, зам. директора по ВР МБОУ лицея архитектуры и
дизайна №3 г. Пензы. Е.В. Дмитриевой.
16. Награждение победителей и участников детского смотра – конкурса «Зодчество 2016»
и «Архитектурный костюм».
17. Закрытие Конференции.

