
10 октября 2018 года в школе № 1748 "Вертикаль" состоялся седьмой 

межрегиональный проблемно-тематический семинар из цикла 

«Конвергентность в области «Искусство»: от дошкольника до выпускника 

школы» по теме «Системно-деятельностный подход и принцип 

вариативности: единство противоположностей?», в котором приняли участие 

юные журналисты, члены кружка «Мультимедийная журналистика» 

(руководитель - Романовская Елена Геннадьевна). Для ребят это было 

«боевое крещение», они впервые постарались применить свои знания на 

практике, брали интервью, вели видеосъемку, собирали материал для 

фоторепортажа.  

Ребятам было непросто, ведь на семинар приехали лучшие учителя 

музыки, изобразительного искусства, литературы, мировой художественной 

культуры и музыкальные руководители дошкольных отделений Москвы и 

Московской области, ученые, авторы программ, методик и учебно-

методических комплектов, методисты, представители издательств, 

победители профессиональных конкурсов. 

Перед началом семинара юные корреспонденты задали несколько 

вопросов участникам, их интересовало, впервые ли гости участвуют в 

семинаре, знакомы ли они с материала дистанционной части, какой 

методический портфель собираются собрать и т.д. 

Вот лишь некоторые ответы на вопросы. 

- Проблемно-тематический семинар из цикла «Конвергентность в области 

"Искусство": от дошкольника до выпускника школы» проходит в нашей 

школе уже 7 раз. Что вас привлекает в этом семинаре? Что вы считаете его 

отличительной особенностью, его «изюминкой», самой большой находкой? 

- Привлекает возможность узнать что-то новое, углубиться в проекты, в 

которых ты еще не участвовал, применить на своих уроках опыт коллег, 

более интересный, более яркий, чем твой. Семинар дает возможность 

поделиться и своими находками, ведь обмен опытом - это всегда очень 

интересно, человек должен учиться всю жизнь. 



- Мне очень интересно, чем занимаются мои коллеги. Хочу почерпнуть что-

то новое, необычное. Нельзя стоять на месте, надо всегда двигаться вперед, 

особенно в нашей области – искусство. 

- В этом семинаре привлекает то, что сюда приезжают люди 

заинтересованные, творческие, энтузиасты своего дела, готовые делиться 

своими находками и открытиями. Мы учимся друг у друга, и это здорово!  

- Мне очень интересны межпредметные связи между изобразительным 

искусством, музыкой и МХК. 

- Здесь проводятся практикумы, тренинги, мастер-классы, в которых можно 

поучаствовать и набраться опыта. 

- На этом семинаре рассматриваются актуальные вопросы современного 

образования. 

- Креативность, здесь можно найти самые разные подходы и методы 

обучения – это всегда нужно преподавателю. 

- Привлекает очень добрая, дружеская атмосфера единомышленников. Здесь 

собираются самые творческие и целеустремленные люди. Особые слова 

благодарности хочется сказать организатору семинара, Переверзевой И.А, 

она и есть главная «изюминка» всего мероприятия. 

- Что бы вы пожелали участникам семинара? 

- Хочется пожелать участникам хорошего настроения, побольше творчества 

и терпения, двигаться вперед и не останавливаться. 

- Творческого настроения и молодости душевной. 

- Чтобы каждый нашёл то, что он ищет, нашёл себя. 

- Пожелала бы удачи, новых творческих свершений. Хорошо поработать 

всем вместе. 

Нашему корреспонденту Ивану Борисову посчастливилось взять 

интервью у Питерских А.С., ведущего эксперта МЦРКПО Управления 

Непрерывного Художественного Образования, профессора ИСИ, автора 

учебников по курсу «Изобразительное искусство» (по которым Ваня учится в 

школе). 



- Были ли вы ранее на нашем семинаре или участвуете в нем впервые? 

- Я бываю на многих семинарах, но на этом впервые. Но надеюсь, что это 

будет великолепное мероприятие. 

- Как вы узнали о нём? 

- Я узнал о нем благодаря письму, которое любезно прислала мне учитель 

музыки Переверзева Ирина Анатольевна. 

- Что вас привлекло в этом семинаре? 

- Вы знаете, я искусствовед, поэтому люблю посещать художественные 

выставки и другие творческие мероприятия. Там я узнаю много нового, 

несмотря на большой объём своих знаний об искусстве. Пришел потому, что 

смогу передать кому-то свой опыт и сам узнать что-то новое.  

- Есть ли у вас хобби? 

- Люблю играть в шахматы. В детстве я обыгрывал своего дедушку, который 

сильно обижался на это. Мне нравится игра Михаила Таля и Бориса 

Спасского. Таль всегда создавал острые позиции! 

- Следите ли вы за жизнью современных шахмат? 

- Конечно. Рад тому, что главой международной шахматной организации 

стал наш соотечественник Аркадий Владимирович Дворкович. 

Симпатизирую ему не только как человеку, но и как политику.  

- Есть ли у вас «больная тема»? 

- Да, как у любого творческого человека. Это общество XXI века. Как это ни 

прискорбно, но общество слишком быстро катится вниз. Оно деградирует. 

Да, у нас развиты технологии. Но у нас становится все меньше моральных 

ценностей!  

- Что вы пожелаете участникам встречи? 

- Терпения. Сейчас учителя занимаются «писаниной», а не преподаванием. 

Надеюсь, когда-нибудь ситуация изменится. 

Юные журналисты также побывали на мастер-классах, узнали для себя 

много нового и интересного, смогли на практике применить те знания, 

которые получили на занятиях кружка. 


