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25 января 2019 года состоялась региональная научно-практическая конференция 

педагогов художественно-эстетического направления «Актуальные проблемы 

современного художественного образования: опыт и инновации» Организатором 

конференции выступил ГАУДПО Липецкой области «Институт развития образования» 

и Ассоциация учителей музыки и изобразительного искусства Липецкой области. 

Цель Конференции – изучение проблем преподавания предметов искусства в 

дошкольном, основном и дополнительном образовании детей. 

Задачи Конференции: 

 выявление круга проблем художественного образования; 

 ознакомление с новыми подходами в преподавании учебных предметов 

области «Искусство» («Изобразительное искусство», «Музыка») в 

современном образовании, 

 обсуждение проблем и перспектив художественного образования в ходе 

реализации «Концепции преподавания предметной области «Искусство» в 

Российской Федерации». 

В работе конференции приняли участие представители управления образования 

и науки Липецкой области, общественных организаций, преподаватели вузов, педагоги 

образовательных организаций. 

Участники конференции обсудили широкий круг актуальных нормативно-

правовых, методологических, этических вопросов по реализации новой Концепции 

преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы, направленной на 

совершенствование преподавания предметной области «Искусство». 

Был представлен ряд докладов преподавателей кафедры дошкольного и 

начального образования института психологии и образования, кафедры изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства и дизайна ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семёнова-

Тян-Шанского», выступления учителей-практиков, педагогов дошкольных организаций 

и центров дополнительного образования детей. 

Выступающие отметили кардинальные изменения в направлении развития 

общества, которые требуют совершенствования системы художественного 

образования, направленного на развитие эмоционально-чувственной сферы школьника. 

Особое внимание было уделено проблеме обеспечения образовательных организаций 

педагогами – специалистами, учителями – предметниками, их подготовке и 

повышению квалификации. 

Участниками конференции выработана единая позиция в понимании 

преподавания изобразительного искусства во всех учреждениях исторически 

сложившейся в России, системы художественного образования: детских садах, 

общеобразовательных школах, учреждениях среднего профессионального, высшего и 

послевузовского профессионального образования, учреждениях дополнительного 

образования, в том числе и детских школах искусств, создание целостной концепции и 

содержательного объединения всех образовательных этапов на принципах 

преемственности и сотрудничества. 



Пленарная часть конференции завершилась награждением победителей 

областного конкурса «Талантлив педагог – талантливы дети». 

Особый интерес у педагогов вызвали мастер-классы: «Танцы на воде» - техника 

«Эбру», «Изготовление цветов из акварельной бумаги. Декорирование открытки», 

«Традиционная народная тряпичная кукла «Подорожница»», проведенные педагогами 

ДТ «Октябрьский» г. Липецка. 

Участники конференции отметили своевременность ее проведения и приняли 

проект рекомендаций. 

Институту развития образования:  
- повышение квалификации учителей предметной области «Искусство» 

проводить на основе анализа запросов учителей и с учетом современных 
требований художественного образования;  

- продолжить диссеминацию инновационного опыта учителей Липецкой 
области по эффективному использованию современных образовательных 
технологий и инноваций в современном художественном образовании через работу 
«Ассоциации учителей музыки и изобразительного искусства Липецкой области»; 

- организовывать выездные мероприятия (семинары, мастер-классы и др.) 
для распространения передового опыта учителей предметной области «Искусство» 
и педагогов дополнительного образования; 

- продолжить организацию конкурсов художественно-творческого и 
педагогического мастерства для педагогических работников предметной области 
«Искусство»; 

- разработать «дорожную карту» реализации Концепции преподавания 
предметной области «Искусство в образовательных организациях, реализующих 
основные общеобразовательные программы в Липецкой области. 

Руководителям общеобразовательных организаций: 
- организовывать образовательный процесс в соответствии с требованиями 

современных законодательных документов, ориентирующих всех участников на 
возможность индивидуализации процесса обучения посредством проектирования и 
реализации индивидуальных образовательных планов учащихся; 

- осуществлять надлежащий контроль за достижением личностных 
результатов в области художественного образования, обеспечивать возможность 
работы с одаренными детьми;  

- способствовать повышению профессионального мастерства учителей на 
основе обобщения и распространения инновационного педагогического опыта;  

- в рамках урочной и внеурочной деятельности ОО осваивать 
художественную культуру обучающихся как особого способа познания жизни и 
развития эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

- создавать условия учителям музыки и изобразительного искусства для 
постоянного повышения квалификации. 

Ассоциации учителей изобразительного искусства и музыки: 
- продолжить работу по реализации Концепции преподавания предметной 

области «Искусство» в образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы в Липецкой области;  

- оказывать содействие учителям музыки, изобразительного искусства по 
обобщению и распространению передового педагогического опыта; 

- оказывать содействие в организации конкурсов художественно-творческого 
и педагогического мастерства для педагогических работников предметной области 
«Искусство». 

 



По итогам научно-практической конференции «Актуальные проблемы современного 

художественного образования: опыт и инновации» планируется издание сборника 

материалов. 


