План работы курсов повышения квалификации для преподавателей ДШИ, ДШХ и педагогов МАХЛ РАХ
«Рисунок, живопись, композиция как единое целое»
Цель КПК: повышение качества образования, совершенствование профессиональных компетенций, придание
структурной целостности педагогической деятельности.
27.03.2017 г. – 30.03.2017 г.
Дата
№№
Мероприятие
Цель
Кто проводит
Время
Место
27.03.2017 г.
1.
Семинар
Методика
Гавриляченко
С.А.,
заслуженный 10.00-13.00 Актовый зал
понедельник
«Композиция
в организации
художник России, профессор МГХИ
рисунке,
роль трехмерного
им. В.И. Сурикова секретарь союза
постановки
в пространства художников России.
учебном процессе»
2.

28.03.2017 г.
вторник

1.

2.

Лекция
«Психология
изобразительной
деятельности детей»
Семинар
«Как
правильно
читать
картинку»

Понимание
психологии
юных
художников
Построение
внутреннего
содержания
картины

Семинар «Сюжетная а) Создание
композиция»
произведения
(сбор
материалов)
б) Научить

Игнатьев С.Е. доктор наук, профессор 13.00-15.00 Актовый зал
кафедры
теории
и
методики
преподавания
изобразительного
искусства МПГУ
Иванов В.А., преподаватель рисунка 10.00-13.00 Актовый зал
МАХЛ РАХ

Елизаров
В.Е.,
преподаватель 13.00-15.00 Выставочный
живописи,
композиции,
член
зал
Московского союза художников

29.03.2017 г.
среда

1.

делать эскизы
Семинар «Сюжетная а) Создание
композиция»
произведения
б) Научить
делать эскизы

Елизаров
В.Е.,
преподаватель 10.00-14.00 Актовый зал
живописи,
композиции,
член
Московского союза художников
Кузнецов
Н.Н.,
преподаватель
живописи, композиции, член союза
художников МОООСХ, ТСХР

2.

Посещение
выставки
конкурсных работ

Знакомство с
творчеством
конкурсантов

Вебер-Чубайс
Ю.И.,
директора МАХЛ РАХ

заместитель 14.00-15.00 Выставочный
зал

3.

Посещение
Академии
художеств России

а) Развитие
творческой
деятельности
в сфере
изобразительн
ого искусства
б) Укрепление
связей между
наукой и
художественн
ым
образованием
в) Содействие
образовательн

Прокурат В.А., педагог - организатор
16.00-19.00
Елизаров
В.Е.,
преподаватель
живописи,
композиции,
член
Московского союза художников

ой
деятельности
30.03.2017 г.
четверг

1.

Семинар
«Скульптура
как
академическая
дисциплина в ДХШ,
ДШИ»

Губанов Д.В., и.о. директора МАХЛ 10.00-15.00 Актовый зал
РАХ,
член
Московского
союза
художников
Фертман
Е.С.
преподаватель
скульптуры, композиции, член МСХ
Титова Т.А. преподаватель рисунка,
композиции, член МСХ
Вершинин
В.А.
преподаватель
скульптуры, композиции, член ТСХР
Петросян К.Л., и.о. заместитель
директора по УВР, преподаватель
скульптуры, композиции, член МСХ

2.

Семинар
«Модернизация
и
унификация
учебных программ
академического
рисунка
и
живописи»

Залегина
Е.В.,
живописи, рисунка,
художников

преподаватель 10.00-15.00 Актовый зал
член союза

3.

Посещение
Третьяковской
галереи

Прокурат В.А., педагог - организатор

16.00-19.00

