
ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА

«УРОК В АКАДЕМИИ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Образовательный Форум «Урок в Академии» (далее - Форум) для учителей предметной

области  «Искусство»,  педагогов  дополнительного  образования  и  школьников,
интересующихся  предметами  искусства  –  городское  мероприятие,  направленное  на
развитие и совершенствование кадрового потенциала столичного образования, а так же
совершенствование  городской  образовательной  среды  в  рамках  взаимодействия
ШКОЛА-ВУЗ.  Педагоги  и  их  воспитанники   смогут  познакомиться  с  большими
возможностями  культурообразующей  и  образовательной  среды,  созданной  на  базе
Академии акварели и изящных искусств, и обсудить основные проблемы современного
художественного образования.

1.2. Организатором  при  проведении  Форума  выступает  Московский  центр  развития
кадрового  потенциала  образования  при  поддержке  Региональной  общественной
организации города Москвы «Единая независимая ассоциация педагогов» (ЕНАП).

1.3. Партнерами при проведении Форума являются Академия акварели и изящных искусств
Сергея Андрияки, АО «Издательство «Просвещение», 

1.4. Целью проведения  Форума  является  совершенствование  профессиональных
компетенций педагогов предметной области «Искусство», обмен опытом преподавания
предметов искусства, содействие развитию творческих способностей школьников через
активизацию  продуктивной  творческой  деятельности  учащихся  в  художественно-
эстетической области.

1.5. К задачам Форума относятся: 
 воспитание  уважения  к  национальным  культурам  разных  народов  и  гордость  за

культуру своей Родины;
 активизация  продуктивной  творческой  деятельности  учащихся  в  художественно-

эстетической области;
 развитие педагогических компетенций в сферах преподавания живописи, скульптуры,

декоративно-прикладного  искусства,  истории  искусства,  мировой  художественной
культуры;

 сохранение  традиций  академического  и  реалистического  искусства  в  системе
художественного образования;

 привлечение  внимания  общества  к  творческой  деятельности  обучающихся  как
средству их самовыражения и реализации;

 расширение творческих контактов молодежи;
 приобщение  к  искусству  как  духовному  опыту  поколений  и  национальным

ценностям;
 овладение новыми способами художественной деятельности;
 развитие коммуникативной культуры участников.

Для подготовки  и проведения  мероприятия  формируется  Оргкомитет,  состоящий  из
сотрудников  организаций-партнеров  и  представителей  педагогического  сообщества
города Москвы.

1.6. Для проведения экспертной оценки работ, созданных на мастер-классах, формируется
Экспертный совет,  состоящий из представителей педагогического сообщества города
Москвы, педагогов-новаторов.
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2. ФУНКЦИИ ОРГКОМИТЕТА
2.1. В функции Оргкомитета включено:

 общее руководство организацией и проведением Форума;
 координация  деятельности  предметных  ассоциаций,  направленная  на  подготовку

Форума;
 ведение регистрации участников, составление списков;
 подготовка художественных материалов и кабинетов для проведения мероприятия;
 рассылка  информационных  писем;  прием  заявок;  формирование  мастер-классов  и

круглых столов;
 формирование состава Экспертного совета, координация его работы;
 проведение для участников тематических мастер-классов;
 создание концепции проведения мероприятия и составление Положения Форума;
 разработка сценария круглых столов и лекториев;

2.2.  Оргкомитет  оставляет  за  собой  право  определять  выступающих  и  педагогов-
наставников, и устанавливать формат и содержание мастер-классов.

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
3.1. К участию в Форуме приглашаются учителя, воспитатели, педагоги дополнительного

образования,  педагоги  художественных  школ,  руководители  и  заместители
руководителей,  иные  заинтересованные  сотрудники  образовательных  организаций
города  Москвы,  включая  негосударственные  образовательные  организации  и
организации среднего профессионального образования, а так же их воспитанники 6-18
лет.

3.2. Для участия в Форуме и получения сертификата необходимо пройти электронную 
регистрацию на сайте ассоциации учителей предметной области «Искусство»: ai.aaii.ru 

3.3. Для участия в мастер-классах учителя с группой учеников необходимо предварительно
связаться с организаторами, чтобы зарезервировать время и аудиторию.

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Форум  проводится  ежегодно  в  первую  субботу  октября  с  11-00  до  18-00,  очная

регистрация с 10-30.
4.2. Сроки электронной регистрации – до 1 октября.
4.3. Экспертная оценка работ участников проводится после окончания мастер-классов.
4.4. Подробная информация о ходе мероприятия и его результатах размещается на сайте

МЦРКПО, Ассоциации учителей предметной области «Искусство» ai.aaii.ru.

5. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

ФГБОУ ВО Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки

 Адрес: Москва, ул. Академика Варги, 15

 Проезд: метро Тёплый Стан, последний вагон из центра, по переходу до конца, выход 
на улицу Тёплый Стан, далее автобусы 144, 227, 281 (маршрутки 144к, 58м) до 
остановки: «Ул. Академика Виноградова».
метро Тропарёво, далее автобусы 144, 227, 281 до остановки: «Ул. Академика Варги, 
д. 2», автобус 720 до остановки «Академия акварели».
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