Вас приглашают принять участие организаторы

Межрегионального Межведомственного Образовательного Форума педагогов
дополнительного образования
«ДОСТОЯНИЕ РОССИИ. НАРОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА – ДЕТЯМ»
Ассоциация участников рынка артиндустрии

Министерство промышленности и торговли РФ

Научно-методический центр культуры и искусства Московской области
ЗАО Объединение «Гжель»
ОАО «Павлопосадская платочная мануфактура»
Союз организаций традиционного прикладного народного искусства
Институт художественного образования и культурологии РАО
Торгово-промышленная палата г.Москвы
Педагогический колледж «ДРОГОМИЛОВО», г.Москва
АНО ««Институт информационных технологий в образовании»

Принять участие в ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ФОРУМЕ
приглашаются руководители и педагоги организаций
дополнительного образования и культурно-досуговых
учреждений, оказывающих услуги по
направленностям :

•
•
•
•
•
•
•

Фольклор
Этнография
Краеведение
Декоративно-прикладное творчество
Ремесла
Наивная живопись
Современная артиндустрия

•

•
•

Музыкальное искусство всех
традиционных жанров и
направлений
Народная хореография
Народный театр

Регистрация на Форум
www.industryart.ru

Образовательный Форум
«Народная художественная культура –
детям» призван стать профессиональной
площадкой развития арт-педагогов и всех
заинтересованных в этом направлении
специалистов!
Программа Форума рассчитана на:
•
•
•
•

•
•
•
•

Руководителей и преподавателей
творческих студий
Руководителей и преподавателей школ
искусств и художественных школ
Руководителей и педагогов КультурноДосуговых 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
• Для многонациональной России разнообразие народного
творчества, всего спектра народной художественной культуры
– это бесценное наследие, и, безусловно, общенациональное
преимущество. Культура народов России способствует
сближению и взаимопониманию между людьми всех
национальностей и социальных слоев, утверждению
принципов согласия и толерантности, укреплению российской
государственности, формированию важнейшего чувства
национальной самодостаточности и гордости.
•Детей необходимо готовить к жизни в новом
информационном веке, поэтому в художественном
образовании нужны педагогические инновации, развивающие
творческое мышление, воображение, фантазию, ту самую
креативность, которая играет главенствующую роль в
подготовке подростков к решению различных проблем
реальной жизни.
•Значительная часть детей и молодежи, да и взрослых
россиян не достаточно знает своих корней, своего прошлого.
Необходимо исправить ситуацию по восстановлению
доступности естественной среды преемственности смысловых
форм личностной социальной адаптации и самореализации.
Один из способов – актуализировать народные традиции, в
том числе максимально задействовать современные
художественные материалы и технологии, а также привлечь к
решению этой задачи бизнес артинедустрии и предприятия
народных художественных промыслов

3 дня Форума – инновации в
традиционном!

О прошлом
СтоитФоруме
ли идти

на Форум?

.

.

«В прошлом 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

В январе 2015 г.
Образовательный Форум
посетило свыше 1000
специалистов дополнительного
образования. Собрано 700
.
подписей
в его поддержку!

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

Программа практикоориентированных мастер-классов
Время проведения с 10.00 до 18.00
В программе Форума предусмотрены сотни практикоориентированных мастер-классов по всем
направления народного художественного
творчества и арт-терапии, десятки семинаров от
педагогов-новаторов.
Впервые главные художники предприятий народных
промыслов проведут специальные мастер-классы
для педагогической аудитории, что даст
возможность понять и освоить первоистоки
народного искусства и донести полученные
знания до детей.
Мастер-классы на основе современных
образовательных технологии с использованием
новых материалов и инструментов для
организации творческой деятельности детей.
Мастер-классы спонсируют ведущие предприятия
артиндустрии
Все желающие смогут подтвердить свой
профессиональный уровень и получить
сертификат по отдельным направлениям, сдав
проверочные тесты (практическую и
теоретическую часть) .

Посмотреть фото-отчет с прошлого форума http://event.industryart.ru/gallery

С 3 по 5 ноября

пройдут свыше 400 мастер-классов.

Регистрация на мастер-классы

www.industryart.ru

Программа Конференций и
Семинаров
3 ноября 2015 г.
Конференция и курсы повышения квалификации
для музыкальных, хореографических,
художественны школ и школ искусств по теме
«Традиции и инновации художественноэстетического воспитания в информационном
обществе. Возможности новых информационных
сред для эстетического воспитания и
художественного образования».

4 ноября 2015 г.
Конференция, семинары, мастер-классы для
специалистов по арт-терапии. Направления:
песочная терапия и песочные образовательные
программы; ландшафтная терапия;
сказкотерапия; арт-терапия; телесноориентированная терапия; музейная арттерапия; социализация художественными
ремеслами; театро –терапия; музыкальная
терапия.
5 ноября 2015 г.
Конференция «Достояние России: Народная
художественная культура – детям» и курсы
повышения квалификации для специалистов
дополнительного образования. Лучшие
педагогические практики

Программа Конференций
3-5 ноября
11.00 – 16.00

Регистрация на конференции
www.industryart.ru

Формат ФОРУМА
3-5 ноября 2015 г.
3-5 ноября
Выставка товаров и
оборудования для
организации творческой
деятельности детей.
Продукции предприятий
народных промыслов
Нон-стоп с 10.00-18.00

3-5 ноября
Конференции,
семинары,
мастерс-классы
10.00-16.00

4 ноября
Подведение итогов,
творческие показы и
награждение
победителей
творческого
конкурса СПО
«НОВАЯ ЖИЗНЬ
ГЖЕЛИ»

4 ноября

3-5 ноября
Практико-ориентированные
мастер-классы
10.00-18.00

ГАЛА-КОНЦЕРТ
победителей и участников конкурсных
мероприятий Межрегионального (открытого)
межведомственного фестиваля-конкурса
традиционной культуры, народного творчества
и событийного этно-туризма Тульской,
Рязанской, Московской областей «Троицкие
обереги».

Участие в Форуме со стендом
К участию в Форуме приглашаются :
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

Предприятия народных промыслов России
Ремесленные предприятия
Производители и поставщики Товаров для
изобразительного и декоративноприкладного искусства;
Производители и поставщики Товаров для
хобби-творчества;
Производители и поставщики Товаров для
детского творчества;
Производители и поставщики Оборудования
для организации творческой деятельности
детей
Производители и поставщики музыкальных
инструментов
Создатели и издатели учебных и
методических пособий; книг и учебников
Производители и поставщики Фото- и
компьютерной техники;

3-5 ноября 2015 г.
Свыше 1000 арт-педагогов!

Формы и стоимость участия
Регистрационный взнос (обязателен
для всех форм участия)

9000,00 руб.

Стенд типовой застройки (стены, фриз,
освещение, стол, стул

10300,00 руб.

Оборудованная зона для проведения
мастер-классов

35200,00 руб.

Участие в программе конференций с
докладом или семинаром

16000,00 руб.

Спонсорство:
Генеральный спонсор

300 000,00 руб.

Спонсор конференции (1 день)

140 000 руб.

Звоните: 8-916-690-99-73

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!

