
Министерство культуры Московской области
Научно-методический центр “МОКИ”

Ассоциация участников рынка Артиндустрии 

В программе десятки мастер-классов и лабораторий 
с богатством материалов, одновременно доступных 
для обучения по всему спектру общеразвивающих и 

инклюзивных программ

Межрегиональный межведомственный 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ и КУРСЫ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ для 
руководителей, преподавателей и 

специалистов организаций дополнительного
образования 

и культурно-досуговой деятельности 
22-24 января 2015 г. 



Вас приглашают принять участие организаторы  

Межрегионального Межведомственного  Образовательного Форума и курсов 
повышения квалификации для руководителей, преподавателей и специалистов 

организаций художественного образования и культурно-досуговой деятельности 

Министерство культуры Московской области  

Научно-методический центр культуры и 

искусства ГАОУ СПО “МОКИ” 

Ассоциация участников рынка артиндустрии 

Московской  институт развития образования 

Генеральный спонсор  

ОАО «ГАММА» 

Предприятие имеет статус «Приоритетного 
инвестиционного проекта»  в рамках 
«Стратегии развитии индустрии детских 
товаров до 2020 г.» 



1. Художественно-эстетическое развитие:  
изобразительное и музыкальное искусство и 
декоративно-прикладное творчество, 
рукоделие, дизайн и архитектура, цифровое 
искусство и медиа-средства, музыка, театр,  
танцы, фотография. 

2. Техническое творчество 
3. Естественно-научное творчество: 

экология, астрономия, биология, 
химия, физика , анатомия и т.д. 

4.    Гражданско-патриотическое 
воспитание. 

Принять участие в ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ФОРУМЕ 
приглашаются руководители  и педагоги  организаций 
дополнительного образования и  культурно-досуговых

учреждений, оказывающих  услуги по 
направленностям :  

Регистрация на Форум
www.industryart.ru 



Принять участие в Форуме – значит 
запустить процесс инновационных 

подходов и модернизации  
образовательных услуг.  

 
Программа Форума  рассчитана на: 

• Руководителей и преподавателей 
творческих студий, научно-технических 
центров, патриотических клубов  

• Руководителей и преподавателей школ 
искусств и художественных школ 

• Руководителей и педагогов Культурно-
Досуговых Учреждений 

• Руководителей, методистов, 
преподавателей ИЗО, технологии, 
специалистов по  дополнительному 
образованию общеобразовательных  
школ 

• Руководителей,  методистов, педагогов 
допобразовния, воспитателей детских 
садов 

• Руководителей  преподавательский 
состав, учащихся профильных средних 
специальных учебных заведений 

• Руководителей преподавательский 
состав и студентов профильных высших 
учебных заведений 

• Специалистов по арт-терапии и 
реабилитации детей с ОВЗ.  
 

Регистрация на Форум 
www.industryart.ru 



Инновационные процессы в системе 
образования не дань моде, а 

необходимое условие развития 
российского государства как мировой и 

цивилизованной державы 

• Новые технологии и методики преподавания, создание 

новой образовательной среды с применением 

инновационных материалов, инструментов, 

оборудования  –  это основа и проявление огромного 

потенциала инновационных процессов.  Узнать об этом 

вы сможете непосредственно от разработчиков 

инновационных образовательных продуктов на 

практико-ориентированных курсах и мастер-классах. 

 

• Создание системы взаимодействия субъектов 

образования с социальными партнерами других 

ведомств, также как и все инновации, направлены  на 

уважение  личности ребенка, ее достоинства, принятие 

интересов, запросов, целей; на создание максимально   

благоприятных  условий  для  раскрытия способностей 

 и самоопределения.  Форум предоставит уникальную 

возможность найти социальных партнеров, которые 

помогут вам внедрить инновации. 

 

• Педагоги  и  общество  связаны 

тесными  узами  актуальных  проблем  обучения, 

воспитания  и  постижения  жизненной  мудрости,  и  они 

неотделимы  друг  от  друга. 

Общество  живет  и  развивается  так,  как  оно  учится.   

Выход   один  –  в  направлении демократизации  и 

модернизации. 
 

  

 

3 дня Форума – только об инновациях! 



О прошлом Форуме  

«В этом учебном году я посетила два образовательных 
форума, организованных Ассоциацией артиндустрии. 
Столько идей и возможностей! Я была в полном 
восторге! Спасибо огромное за такие встречи, они 
очень нужны. Педагогам – потому что мы всегда ищем 
новые идеи для творчества, участникам артрынка – 
потому что педагоги будут внедрять эти идеи в жизнь 
вместе со своими воспитанниками и, следовательно, 
закупать хорошую и качественную продукцию для 
творчества». Ермолаева Алена Борисовна, ГЮУК 
г,Москвы «ЦБС ЮАО» библиотека №258(1), 
кружковод 

 
 

. 

. 
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«Форум нужный и очень 
полезный.  Познакомилась и 
научилась работать с новыми 
материалами!  Теперь знакомлю 
и обучаю детей и взрослых в 
Иваново» 
Павлычева Екатерина Андреевна, 
МБОУ ДОД  ДДТ№3 , ПДО, г. Иваново 

Нужен ли Форум педагогам? 

Справки по телефонам:  
8-916-690-99-73,  
8-985-211-38-90 



Программа практико-
ориентированных 

мастер-классов 

Время проведения с 10.00 до 18.00 

 

 По техникам ИЗО и ДПИ:  инновационные материалы 
для ДПИ и ИЗО, современные  образовательные 
технологии с использованием новых  материалов 
и инструментов,  

 Все желающие смогут подтвердить свой 
профессиональный уровень  и получить 
сертификат  по отдельным направлениям, сдав 
экзамен (практическую и теоретическую часть)  

 

По гражданско-патриотическому воспитанию:  
технология создания различных историко-
патриотических и военно-патриотических  
образовательных программы  на основе сборных 
моделей военной техники. 

 

По техническому и естественно-научному творчеству: 
создание среды и образовательных программ по 
астрономии, физики, биологии, анатомии, химии 
и т.д. Создание семейных программ по арт-науке. 

 

Регистрация на мастер-классы 

www.industryart.ru 

22 и 23 января   

пройдут  свыше 340 мастер-классов. 



22 января 2014 г. 

«Общеразвивающие учебные 

программы. Формирование 
среды и развитие жанров
музыкального искусства,
декоративно-прикладного и 
научно-технического 
творчества через внедрение 
современных технологий и 
материалов. Электронная 
педагогика как тренд в 
современной педагогической 
науке. Техносфера 
современного 
образовательного 
учреждения» 

23 января 2014 г. 
«Адаптированные 

общеразвивающие  учебные 
программы инклюзивного 
образования по музыкальному 
искусству, декоративно-
прикладному творчеству и арт-
технологиям» 

Программа Конференции
22,24 января 
11.00 – 15.00 

Регистрация на конференцию
www.industryart.ru 



Формат ФОРУМА
22-24 января 2015 г. 

Выставка товаров и 
оборудования для 

организации 
образовательных процессов

22-23 января  
10.00-18.00 

АРТ Наука 

Техника 
Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

Конференция 
22,24 января 
11.00-15.00 

Курсы повышения 
квалификации
22-24 января 

Практико-
ориентированные 

мастер-классы 
22-23 января 
10.00-18.00 

Межведомственный 

Круглый стол
«Интеграция 

бизнеса и 
образования  
в интересах 

детей. Формы 
сотрудничества и 
взаимодействия»

23 января  
16.00 

Аттестация КПК 

24 января 



Дополнительная программа Форума 

Творческие программы - презентации 
колледжей Подмосковья 

Выставка профессионального 
образования Московской области 

в сфере искусств и ДПИ  

Выставка и подведение итогов 
Всероссийского конкурса образовательных услуг 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста с 
применением пластических материалов 

Справки по телефонам: 
8-916-690-99-73,  
8-985-211-38-90 

Фестиваль проектных идей развития 
дополнительного образования (1 этап) 



Фестиваль проектных идей развития  
дополнительного образования (1 этап) 

В современных социально-экономических условиях для сферы образования 
государство берет на себя ответственность по бесплатному предоставлению 
населению лишь определенного перечня образовательных услуг, а 
предоставление услуг свыше установленного уровня переводится на принцип 
платности. Изменение режима полного бюджетного содержания, в том числе 
дополнительного образования, и переход к системе инвестирования в него на 
основе сопоставления выгод и издержек со стороны потребителей 
соответствующего продукта (образовательных услуг дополнительного 
образования детей) ставит перед руководителями образовательных 
учреждений новые задачи.  

Задача расширения контингента потребителей и перечня образовательных услуг в 
сфере дополнительного образования подразумевает развитие взаимовыгодных 
партнерских связей с организациями представляющим производство на рынке 
материалов и технологий для организации моделирования, дизайна и веб-
дизайна, исторической реконструкции, технического и естественно-научного 
творчества детей и взрослых. 

Цели Фестиваля: 

• повышение инвестиционной привлекательности образовательных учреждений, 
реализующих услуги в сфере дополнительного образования, отработка 
механизмов партнерских отношений между организациями и 
производителями товаров для детей и взрослых с использованием механизмов 
частно-государственного партнерства; 

•  внедрение новых образовательных услуг, основанных на новых материалах и 
технологиях организации образовательной деятельности, для детей и взрослых 
в сфере дополнительного образования. 

Лаборатория дополнительного образования детей и социокультурной  интеграции  
Московского института развития образования разрабатывает различные 
модели взаимовыгодных партнерских связей с субъектами Ассоциации 
участников рынка артиндустрии (НП АУРА) в интересах сферы дополнительного 
образования. 



Обсудить свое участие в 
Форуме 

Позвонив по телефонам:

(495) 964-95-46, 964-95-45 

8-985-211-38-90 

8-916-690-99-73 

Отправив запрос: 

E-mail: e8-1047@mail.ru  

или 6909973@mail.ru 

Регистрация на Форум: 

www.industryart.ru 

Мы на связи 24 часа в сутки! 
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mailto:e8-1047@mail.ru
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