
 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция педагогов-художников 

«Современные технологии в преподавании 

предметов изобразительного искусства в 

сфере художественного образования» 
  

  26-27 марта 2019 

Чебоксары - Казань 
 

Организаторы конференции: 

 Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары, 

 МБУДО «Чебоксарская детская художественная школа №6 имени Акцыновых», 

 Чувашское региональное отделение МТОО «Союз педагогов-художников», 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Республиканский центр 
внешкольной работы» Республика Татарстан, 

 МБУДО «Детская школа искусств №15" Ново-Савиновского района г. Казани. 

Цели и задачи конференции: 

 активизация и поддержка творческих инициатив преподавателей изобразительного искусства, 

вовлечение их в поисковую, исследовательскую, изобретательскую деятельность в различных областях 

изобразительного искусства; 

 выявление инновационных методик и разработок преподавателей изоискусства, подведение итогов 

их творческой работы за текущий учебный год, обмен опытом работы педагогов; 

 привлечение общественного внимания к работе преподавателей изобразительного искусства 

детских художественных школ и школ искусств. 

Программа конференции: 

26 марта 2019 г.– город Чебоксары.  

Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 15 - Бюджетное учреждение «Национальная 

библиотека Чувашской Республики». 

Модератор образовательной площадки - Ефимов Дмитрий Владимирович тел. 8-927-866-20-27. 

• Регистрация участников: 9.30 - 10.00 

• Открытие конференции: 10.15 - 10.30 

• Пленарное заседание: 10.30 - 12.00 

• Открытие Выставки «Человек и малая родина» Межрегионального конкурса-выставки 

профессионального мастерства педагогов-художников Российской Федерации: 12.30 - 13.30 

• Мастер-классы: 13.30 - 14.30 

• Круглый стол: 14.30 - 15.00 

27 марта 2019 г.– город Казань. 

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Голубятникова, д. 7 - МБУДО «Детская школа искусств № 15" 

Ново-Савиновского района г. Казани. 

Модераторы образовательной площадки – Баймяшкина Елена Юрьевна и Быстрова Гульнара Анваровна, 

тел. 8-917-883-88-09. 

• Регистрация участников г. Казани и Республики Татарстан: 8.30 - 9.00 

• Открытие: 9.00 - 9.15 

• Пленарное заседание: 9.15 - 10.00 

• Мастер – классы: 10.10 - 12.30 

• Подведение итогов, вручение сертификатов, закрытие конференции: 12.30 - 13.00 

• Перерыв на обед: 13.00 – 14.00 

• Экскурсионно-образовательная программа по г. Казань: 14.00 - 18.00 



 

ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ, МАСТЕР-КЛАССОВ 

26 марта 2019 г. – город Чебоксары 

1. Сретенская Светлана Селивановна, преподаватель МБУДО «Чебоксарская детская художественная 

школа № 6 им. Акцыновых» - "Сказка в обучении и воспитании дошкольников и младших школьников" 

(доклад). 

2. Федорова Эльвира Николаевна, преподаватель МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Канаш 

Чувашской Республики – «Нетрадиционные техники рисования в художественной школе» (доклад). 

3. Чупраков Дмитрий Владимирович, преподаватель специальностей рекламы и дизайна ГАПОУ ЧР 

Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского, «Современные технологии в обучении 

графического 2D и 3D дизайна» (доклад). 

4. Сорокина Любовь Анатольевна, преподаватель МБУДО "Цивильская детская школа искусств" 

Цивильского района Чувашской Республики "Флюид-арт - терапия в творческой деятельности учащихся" 

(доклад). 

5. Егорова Жанна Александровна, преподаватель МБОУ ДО «Детская школа искусств Мариинско-
Посадского района» Чувашская Республика «Духовно-нравственное воспитание детей на примере 

творчества русского художника М.В. Нестерова» (доклад). 

6. Васильева Кристина Германовна, преподаватель МБУДО "Цивильская детская школа искусств" 

Цивильского района Чувашской Республики «Всестороннее развитие учащихся в процессе изготовления 

куклы» (доклад). 

7. Каняшина Надежда Ивановна, преподаватель МБУДО «Чебоксарская детская школа искусств № 3», 

- «Технологические приемы в рисовании восковыми мелками» (мастер-класс). 

8. Скворцова Любовь Александровна, преподаватель МБУДО «Козловская детская школа искусств» 

Козловского района Чувашской Республики - "Народные промыслы. Дивеевская глиняной игрушки" 

(мастер-класс). 

9. Сорокина Любовь Анатольевна, преподаватель МБУДО "Цивильская детская школа искусств" 
Цивильского района Чувашской Республики "Флюид-арт" (мастер-класс). 

10. Белкова Елена Анатольевна, преподаватель МБУДО "Цивильская детская школа искусств" 

Цивильского района Чувашской Республики" Композиционные принципы создания коллажа как 

самостоятельного художественного произведения" (доклад).  

27 марта 2019 г. – город Казань 

1. Габдрахманова Елена Владимировна - куратор факультета повышения квалификации Приволжского 

межрегионального центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования ИПиО КФУ (доклад). 

2. Белкина Марина Владимировна – директор МАУДО г. Набережные Челны «Детская 

художественная школа №2» (доклад). 

3. Ремизова Марина Павловна - директор МБУ ДО «Центр внешкольной работы» Приволжского 

района г.Казани (доклад). 

4. Смирнова Наталья Борисовна – доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедры 

изобразительного искусства и методики преподавания факультета художественного и музыкального 

образования ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» - 

«Реализация нового стандарта высшего образования» (доклад). 

5. Ефимов Дмитрий Владимирович, преподаватель, методист МБУДО «Чебоксарская детская 

художественная школа № 6 им. Акцыновых», председатель Союза педагогов-художников Чувашии - 

«Организация творческих конкурсов в сфере художественного образования. Опыт регионов» (доклад). 

6. Белкова Елена Анатольевна, преподаватель МБУДО "Цивильская детская школа искусств" 

Цивильского района Чувашской Республики "Многоликий коллаж: от простого к сложному" (мастер-класс). 

7. Баймяшкина Елена Юрьевна, преподаватель МБУДО «Детская школа искусств № 15» Ново-

Савиновского района г. Казани, член союза художников Республики Татарстан и Российской Федерации - 
«Оригинальная пастель» (мастер-класс). 

8. Федоров Николай Владимирович, преподаватель МБУДО «Чебоксарская детская художественная 

школа № 6 им. Акцыновых», член союза художников Российской Федерации - «Текстуры и фактуры в 

акварельной живописи. Методические рекомендации» (мастер-класс). 


