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лlл
J'еп,tа Приглашlеннь]е

спе]Iиалистьi
flaTa. время участники

1 I {икл тематических семинаров:
"I-рафический дизайн в

/1еТСКОМ ХУДОЖеСТВеННО]\,1

творчестве"
Псрвый модуль.
" IJBеT и ко-пористика"

lLIмалько И.С..
член Союза

дизайнеров России.
доцент кафедры
дизайна AIIOBO

"Институт бизrlеса ll
дизайна"

9.11.20l8
l0:З0 - l З:З0

преподаватели по
изобразительно]\{у

TBopt]ecTBy и
дизайну

дII]и, дхLLI.
оО г. Москвы и

мо
2. l {икл тематичсских семинаров:

"I-рафический дизайн в

детском художественном
творчестве"
Второй моду_]lь.

" ['Iринципы форплообразования
и категории композиции"

iIIмалько И.С.,
член (]окlза

дизайrlеров России.
доцент кафедры
дизайна А}{ОВО

"Институт бизнеса и

дизайна"

7.1 i .201 8

10:З0- 1З:З0
прелодаватели по
изобразитеJlьноN,{у

творчеству и

дизайну
дLJlи, дхш,

оО г. Москвы и

мо
a N4астер-класс по теме:

" особенности освоения
хореографической лексики в

фольклорriоN,I коллективе" в

рамках Горо;lсксlго

фольклорного конкурса
"Золотые россыпи России"

Григорьева Н.А."
преподаватеJlь

русского }Iародног()
танца кафедры

русского народно-
певческого

искусства МГИК

10.1 1. 20l 8

г.

l6:00-17:З0

преподаватели по

фольклор1,.
народному, танц\,

ДII]И. ДХlU, ОО г.
Москвы и Мо

4. Мастер-класс потеме:
"Русский пояс: украluение и
оберег. Изгоr,овление пояса" в

рамках Горолскоl,о

фольклорltого конкурса
"Золотые россыпи России"

Левченко Г.В..
член Союза

художников России.
преподавате.lть flШИ

"I{eHTp"

10.1 1. 20] 8

16:00-17:З0

преподаватели по

фольклору.
tлзобрази,гельному

тr]орчеству и
дизайну

дшIи, дхш,
Оо г. ]\4осквы и

мо
5.

6.

IJик;r темати LIеских семи наров:
<I-рафический j{изайн в

детском х_удо}кественном
творчестве"
Третий моlrlу-ць.

" ПсихоJtогия tsизуilльного
восприятия. IIрос,гранство и
орl,анизация и орI,а]{изация

формы"
N4acTcp - к-цас,с lTo джаз-фанку

Шшtалько И.С..
член Союза

дизайнеров России.
доцент кафедры
дизайна АНОВО

"Институr,би:знеса и

дизайна"

Т.\Гl.ц"-"
преподаватель и

главный
ба"пеr,п,rейстср

Мюзикл-Театра
"MotloтoH" Itри

ГБПОУ Г. МОСКВЫ
"М['ТК ишлени.i].А.

ФиJIатсlва".
Гуськова Владzt.

cTyJleHTKa 4 Kyl,1ca

1З.11.201t]г.
10:30- 13:30

i5 1].2018 г.

1 tl:i 5- i 9:00

]rреподаватели tlо
изобразительному

TBopL]ecTBy и

лизайrlу
д]lIи. джII.

оо г. Москвы rt

мо

),чациеся студии
соtsреN{енного

,га}lца

1lоколение" ДШИ
"[.[ентр"



ГБПОУ Г. МОСКВЫ
"МГ-l'К имени Л.А.

Филатова"
7. Мастер-класс по теме:

" Развитие сгlециiUIьных данных
у детей на занятиях
хореографией : п артерная
гимнастика "

Романова Н.В..
педагог,

балетмейстер,
доцент ФГБОУ ВО

, N4гик

29.11. 201 8г.
] 1:00-] 3:00

преподаRатели
хореографии

дши.
оо г. Москвы

мо

по

и

8 Мастер- класс по теме:
"Эстетика и приемы
традиционной перекладки в
анимации"

Орлов А.М.,
член союза

кинематографистовк
андидат

искусствоведения.
преподаватель

ФГБОУ ВО ВГИК

З0.1 1 .2018 г.

1 7:00- 1 8:З0
преполаватели и

учаUIиеся студии
"АниN,{ация"

ДШИ "l{eHTp"

9. Мастер- класс по теме:
"Эстетика и приеN,lы
компьютерной перекладки в
анимации"

Орлов А.М.,
член союза

кинематографистов,
кандидат

искусствоведения.
пl]еподаватель ВГИК

14.12.i8 г.

17:00-18:З0
прсподаватели и

учаIl1иеся студии
"А}{иN{ация"

ЛIПИ "I]eHTp"

l0. Лекция по ,I,eMe: " Граффити:
вандализм или искусство?"

Кулакова !.С..
преподаватель АНО

ВО "Институт
бизнеса и дизайна".
ГБПОУ Г. МОСКВЫ
"N4ИПК" имени И.

Федорова, ГБУ!О г.
Москвы ДШИ

''I]eHTp'',
искусствовед

6.12.2018 г.

19:00-20:З0
препоllаватели IIо

изобразительному
творчеству и

дизайну
дlliи. дхш,

Оо г. Москвы и
мо

11 Творческая мастерская по
теме: "ИсlIоiльзование основ
цветоRедения в fекоративной
композиции lIa примере зада}{ия
"Ёлочная игруIIIка 

- 
портрет

сказочного персо}{ажа"

Смирнов !.И.,
выпускник
Российской

академии живописи.
ваяния и зодчества
Ильи Глазунова,

художник -

портретист,
гIреподаватель

ГБУДО г. Москвы
"ДШИ "I{eHTp"

8.12.20] 8 г.

l6:00-17:З0

прс]iоlrlаватели по
изобрази гсjlыlому,

jlскоративно-
п]lикJlалIiомч
l,Rорчеству и

дизайну,
дl]]и. дхш,

С)О г. Москвы

12 Семинар-практикум по,tеме:
"Ментальная арифметика для
педагогов. СлоNсение и
вычита}{ие".

Сорокина Е.Ю., ] 1З . 12. 20 t 8

llрслодаватель!ШИ il."T{eHlp" 1/;]Q-|9;.10

BocI lиl,атели.

учитеjtя наLli]льных

кjIассоts. педагоги
,llополli]]теjIьного

сlбразования.
N,Iel L]дистьi и

] iрсподава,гсJIи
образовательньiх

орl,аtiизаций



1з. Творческая мастерская :

"Способы передачи
элементарных базовых
движений в анимаJIистическом
жанре скульптуры"

Александров
Алексей
николаевич.
Лауреат
II степени конкурса
профессионаJIьного
мастерства "Московс
кие мастера"
в номинации "Лучш
ий преподаватель
детской школы
искусств" 2018
года, преподаватель
по скульптуре
гБоудо
г. Москвы "ДIТIИ"
I{eHTp"

l6.0].2019
l l:00

11реподаватели
по скульптуре.

изобразительному
творчеству
и керамике
дши, дхш,

образовательных
оргатtизаций

г, Москвы и Мо

14. Творческая мастерская:
"Импровизация-путь к музыке
для всех "

мясоедов Вениамин
Вениаминович,
заслуженный артист
России, профессор
института военных
дирижеров
Московского
вое}lного

университета, солист
IJентрального
оркестра
Министерства
обороны России и
IJентрального
оркестра МtsД РФ (l,.
Москва)

1].01.20|9
12:00

I1реподаватели -

инструI,{ентЕLrIисты

дши.
образовательных

организаций
г. Москвы и Мо

l5. Семинар
"Практические рекомендации
по гигиене голосового
аппарата" в рамках
Московского
Международного Фестивапя
академического сольного пения
"Серебряный голос"

I'воздецкая Надежда
Сильвестровна,
заслуженный врач
рФ.
врач-отоларинголог
(фониатр)
IЪсl,zбрственного
акадепцйческого
Больtuого
тебтра Россйи
(гАБт)

21 февраля
20l 9
1 1:00

преllодаватели по
вокалу.

конIlертмейстеры

lб. Мастер-класс
"Щекорирование керамики"

Сливкова Г.В., .1л911

Союза пелаI-огов-
художников России,
JIауреат Фестиваля
художествеrI}lого
творчсс,гва педагогоts

1З февраля
2019
l1:00

преподаватели по
кераN{ике.
изобразителъному
и декоративно-
прикJIадному
творчеству



города Москвы
"Признание" (2014-
20i 8 гг.),
преподаватель
отделе]lия
виз}rа-цьных искусств
ГБУДО, г. Москвы
"ДlI]И" I{eHTp"

11. Семинар

"Навыки SOFT-SKILLS и
способы их развития у
дilttlкольника"

CopoKlrHa Е.Ю..
преподаватель
отделения
всестороннего

развития
гБудо
г. Москвы "ЛlIIИ"
I]eHTp",
сер,гифичированный
инструктор ilо
мента_цьной
арифмеr,ике и

скороLIтению

11 феврапя
19:00

педагоI,и раннего
развития детей

18. Семинар "Современная
дидактика развития младшего
шкоJlьника: коIIструирование
новых программ и методик
обучения".

Сорокина Е,.Ю..
преподаватель
отделения
всестороннего

развития
r,Будо
г. N4осквы "ДLLlИ"
L{eHTp",
сертифиrlирован н ы ii
инструктор ]]()

ментальной
арифмстике и

скорочтению

l4 февраля
19:00

учите_ця нача]Iьных
классов, педагоги
лополнительного
образования,
методисты и
преподаватели
государственltых
образовательных
организаций и
частных
образоiза,rельных
центров, родители
детей младшего
lItкольного возDаста

l9 Творческая мастерская
" Мастерство публичного
выступJIения "

Захаренков К)рий
Анатольеви.l,
Зас.;rуженный

работник KyJIbl,),pb]
России. акl-ер,
Пе,,1?ГОГ, IIРОllЮСеР,

лиректор
Московского
детско],о
музыка,цьноI,о TeilTpa
"Экспромт" и

Кос t,lrHa E;ctia
Георгиевtrа.
Зас"пужсriilая
apT}IcTKil })оссии.
ак,гриса театра i.,I

19 феврапя
15:00
17:00

обучаюrциеся
творLIеского

объединения
"Ре.{сI,раД"
преiIоJ]аватели



кино. педаi,ог.

директор Сr,улии
эстетического
воспитаI]ия дет,ей
Людмилы Иваllовой

20. Семинар
"У.Iи,гься - Jlегкоl" (анонс
к),рсов будущего учебного года
для детей дошко-цьного и
младшего шко-пьного возраста)

Сорокина Е.Ю..
преподаватель
отделения
всестороннего

развития
гБудо
г. Москвы "ДlllИ"
1{ентр",
сертифицированный
инструктор по
ментальной
арифметике и
ско|]очтеtIию

28 марта
l9:00

восlIитатели,

учителя нача,тьных
к_пассов. педагоги
l{оiIолнительного

образования,
N,Iетодисты и

преподаватели
государственных
00 и частных

образовательных
центров

21 Мас,гер-к"часс концертмейстера
в paN{Kax Москс,lвского
Между,народtI ого Открытого
Фес гlrваля

акадеN,Iического сольного пения
"СсрсбряtIый голос

овчинников
Николай ИваlIови.t.
преподаватель и
концертмейстср
Академического
музыкального
колледжа при
Московской
государственнсlй
консерваторIlи
им.
П.И. Чайковского

21 пlapтa
2019
15:00

преподаватели по
вокал}, и

конilертмейстеры

22. Мастер-класс фониаr,ра
в рамках N4осковсксlго
М ежлl,r I ародного Открытого
Фестива-ля

акадс]\{иtIескоI,о сольного пения

"Серебряный i-сl-псlс

Осипенко Екатерина.
оториноларин i,Ojl OI,-

фониаr,р, кандилат
медицинских IiaYK.

доцент,
руковолитель
научно-
клиническоI,о O1,1rlcJla

фониатрии ФI'БУ
Ассоциации
фониатров и

фонопсдов Рсlссии.
генераlьный
секретарь
Европейскоli
академии фониа,гtlии

22 пrарта
201 9

1 5:0i)

преilодаватели по
вокалу и

концертмейстеры

17. Кругльiй стол и
Мастер-класс прелседателя
х{юри в paN,IKax Московского
М ех<;il,гl аро.r1l]ого Открытогс,l
Фестива_пяt

акалсмического cOjlbHoI,o пения

jlоiпак Ана i,о,.tий

АлександровиrI.
народный артист РФ.
профессор
N4ОСКОВСКОЙ

госyдарственноri

25 пларт,а

201 9

в 1 ]:00

преподаватели ilo
вокалу



;

"Серебряный голос" (по итогам
2 тура)

консерватории им.
П.И. Чайковского

24. Мастер-класс по теме:

" Специальные улражнения и

комплексы для развития
специальньIх данных в

хореографии: возрастные
особенности и средства

формирования интереса к
классическому танцу у детей
trодросткового возраста t!

Романова Н.В.,
педагог,

балетмейстер,
доцент Мгик

1 1 апреля
2019
11:00

преподаватели
хореографии

25. Мастер-классы в рамках
XVI Фестиваля
художественного творчества
педагогов города Москвы
"Признание"

преподаватели
ДШИ "IleнTp":
Смирнов Щ.И.
Кузнецов В.С.,
Фролова Е.А.,
Сливкова Г.В.

,]a э<

апреля 2019
по
отд.графику

участники
Фестиваля,

преподаватели по
художественному

направлению

26. Семинар
<<ПластическаJ{ анатомия)

Рыжкин А.Н.,
доцент МГХПА им.
С.Г.Строганова,
преподаватель
кафедры
академического
рисунка

26 алреля
20т9
11:00

преподаватели по
изобразительному

творчеству и
дизайну

дши, дхш,
оо г. Москвы и

мо


