ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ВЦХТ
Программа повышения квалификации
работников сферы дополнительного образования детей
СОВРЕМЕННАЯ ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ОБРАЗЦОВОГО ДЕТСКОГО КОЛЛЕКТИВА
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
Для чего эта программа повышения квалификации?
Переход на новые условия формульного финансирования (персонифицированного,
нормативно-подушевого) программ дополнительного образования детей подвергает рискам
жизнеспособность и устойчивость дополнительных общеразвивающих программ
художественной направленности углубленного уровня, длительность реализации которых в
настоящее время составляет 5 – 8 лет и более. Формулы электронной регистрации и учета
движения контингента, навигаторы программ, государственный надзор и финансовый
контроль по реализации программ усложняет деятельность образцовых детских коллективов,
которые в каждом регионе имеют свой порядок установления и особый статус, престиж,
высокую результативность и востребованность.
Как сохранить образцовые детские коллективы и программы в условиях формульного
финансирования, когда деньги идут за обучающимся, но не покрывают многообразия видов и
форм реализации (разные формы индивидуальных, полугрупповых и групповых занятий,
репетиционный процесс и концертная деятельность), наличие в штате концертмейстеров,
костюмеров, педагогов-организаторов и воспитателей, обеспечивающих полномерный
процесс деятельности образцовых детских коллективов.
Необходимо разобраться и дифференцировать понятия «образцовый коллектив» и
«дополнительная общеобразовательная программа», «деятельность коллектива» и
«образовательная деятельность», проанализировать современные нормативные механизмы и
подходы, ознакомиться с проектом нового подхода и построения углубленных программ,
пройти мастер-классы и тренинги ключевых спикеров и мастеров по разработке программнометодических кейсов, видам искусств и жанрам художественного творчества.
Для кого эта программа повышения квалификации?
Для команд организаций дополнительного образования детей, где имеются
образцовые детские коллективы художественного творчества: директоров, заместителей,
методистов, педагогов дополнительного образования.
Как будет построена эта программа повышения квалификации?
•
Программа повышения квалификации содержит очную и онлайн части.
•
Очная часть пройдет с 19 по 24 августа в Москве, в ФГБУК «ВЦХТ», по адресу: улица
Дербеневская, д.16.
•
Онлайн часть в формате индивидуального онлайн–маршрута, где каждый сможет
выбрать необходимое количество онлайн – модулей на сайте ВЦХТ.
•
Объем программы – 72 часа.
•
Итоговая аттестация – персонализированное задание, выполненное онлайн.
•
Результат – удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
•
Стоимость – 16.500 рублей с возможностью поэтапной оплаты. Скидка – 20% для
слушателей – работников организаций, имеющих соглашение о сотрудничестве с ФГБУК
«ВЦХТ». Перечень организаций представлен на официальном сайте в разделе «Регионы».
•
Расходы на транспорт, питание, проживание за счет слушателей.

Как будет реализована очная часть
программы повышения квалификации?
По индивидуальным профессиональным образовательным маршрутам с общей частью
стратегических сессий.
Построение индивидуального маршрута на этапе регистрации и подачи заявки на
участие с 29 июля 2019 г. по 19 августа 2019 года на официальном сайте ФГБУК «ВЦХТ» на
основе выбора модулей и практико-ориентированных мастер-классов и тренингов.
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ ПРОЙДЕТ
21 АВГУСТА 2019 ГОДА В ВЦХТ
Ключевые темы:
•
Современная нормативно-правовая база развития программ дополнительного
образования детей
•
Государственная образовательная политика в сфере развития дополнительного
образования детей
•
Реализация задач Федерального проекта «Успех каждого ребенка» Нацпроекта
«Образование»
•
Нормативный статус образцовых детских коллективов
•
Современные подходы к разработке программ образцовых детских коллективов и
механизмы методического сопровождения
•
Модель преемственных программ образцового детского коллектива
•
Современные модели финансирования программ дополнительного образования
•
Методика SKILLFOLIO – Изменения и проектирование SOFT SKILLS талантов,
навыков и компетенций
•
Тренинг гуманитарных технологий
•
Технологии АРТ-дизайна и новая художественная практика
•
Проектирование программного поля творческих коллективов в условиях
нормативного финансирования
•
Методический практикум – апробация нового подхода преемственности
дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности для
образцовых детских коллективов в условиях перехода на персонифицированное
финансирование
Ведущие спикеры:
•
Колударова Ольга Павловна, заместитель директора Департамента государственной
политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха
Министерства просвещения РФ, к.юр.н.
•
Гончарова Оксана Валерьевна, директор ФГБУК «ВЦХТ», к.п.н.
•
Косарецкий Сергей Геннадьевич, директор Центра социально-экономического
развития школы Института образования НИУ ВШЭ, к.пс.н., доцент
•
Львова Лариса Семеновна, зам. директора по научно-методической работе ФГБУК
«ВЦХТ», к.п.н.
•
Славин Семен Сергеевич, научный сотрудник ФИРО РАНХиГС
•
Шиманская Виктория Александровна, эксперт в области развития EQ,
преподаватель МГИМО, РАНХиГС, МИП, доктор психологии, R&D директор SKILLFOLIO;
•
Хурумов Станислав Юрьевич, доцент кафедры гуманитарных дисциплин ИОН
(Институт общественных наук) РАНХиГС;
•
Хазова Татьяна Викторовна, руководитель частной художественной галереи;
•
Павлов Андрей Викторович, заместитель директора центра общего и
дополнительного образования НИУ ВШЭ, к.п.н;

•
Жиганов Иван Назибович, директор «Детский музыкальный театр «Домисолька»
•
Шинкаренко Елена Григорьевна, директор ГБУ ДО "Брянский областной
губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина"
•
Калугина Лариса Николаевна, руководитель образцового детского коллектива
«Фольклорная школа «Калинушка» ГБУ ДО "Брянский областной губернаторский Дворец
детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина", заслуженный работник культуры
РФ
•
Степанюченкова Наталья Евгеньевна, заместитель директора по информационнометодической работе ГБУ ДО «Дворец детского юношеского творчества Выборгского района
г. Санкт-Петербурга»
МАСТЕР-КЛАССЫ И ТРЕНИНГИ
пройдут по специальному расписанию в малых группах по методикам художественного
творчества
19, 20, 22, 23 и 24 августа 2019 года
ТЕАТРАЛЬНОЕ И МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО:
арт-тренинги по развитию сценической свободы, формированию исполнительских
вокально-сценических навыков
мастер-классы по драматургии и теории театра
•
Жиганов Иван Назибович, директор ГАУ ДО г. Москвы «Детский музыкальный
театр «Домисолька»
•
Юдахина Ольга Леонидовна, художественный руководитель ГАУ ДО г. Москвы
«Детский музыкальный театр «Домисолька»
•
Педагоги по актерскому мастерству, вокалу, сценическому движению
•
Розов Сергей Викторович, художественный руководитель театрально-творческой
лаборатории ГБПОУ г. Москвы «Воробьевы горы», сетевой методист-эксперт ФГБУК
«ВЦХТ»
•
Педагоги по актерскому мастерству, сценической речи, сценическому движению
При участии и поддержке ведущих специалистов лучших детских театральных студий
Москвы и Санкт-Петербурга
ФОЛЬКЛОР:
методики обучения детей народному пению в разных возрастных группах
•
Калугина Лариса Николаевна, руководитель образцового детского коллектива
«Фольклорная школа «Калинушка» ГБУ ДО "Брянский областной губернаторский Дворец
детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина", заслуженный работник культуры
РФ, сетевой методист-эксперт ФГБУК «ВЦХТ»
•
Педагоги по народному пению, актерскому мастерству, сценической речи,
сценическому движению
При участии и поддержке ведущих ученых и специалистов кафедры народного
музыкального искусства ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры»
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО:
методики обучения детей разных возрастных групп по направлениям: классический
танец, народно-сценический танец, историко-бытовой танец
•
Лапина Богдана Михайловна, преподаватель высшей категории ГБПОУ г. Москвы
«Московское хореографическое училище при Московском Академическом театре танца
«Гжель» Департамента культуры города Москвы, лауреат Гранта Москвы, сетевой методистэксперт ФГБУК «ВЦХТ»
•
Борзов Алексей Анатольевич, преподаватель высшей категории ГБПОУ г. Москвы

«Московское хореографическое училище при Московском Академическом театре танца
«Гжель» Департамента культуры города Москвы, заслуженный артист РФ, сетевой методистэксперт ФГБУК «ВЦХТ»
•
Шульгина Любовь Юрьевна, заместитель директора по хореографии ГБПОУ г.
Москвы «Колледж музыкально-театрального искусства имени Г.П. Вишневской»
При участии и поддержке ведущих специалистов лучших детских хореографических
ансамблей города Москвы
ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО И ЖУРНАЛИСТИКА:
методики и практики индивидуальной работы с одаренными детьми
•
Жукова Алена Александровна, методист, педагог дополнительного образования,
руководитель образцового детского коллектива ГБУ ДО Пензенской области «Центр
развития детей и юношества», абсолютный победитель всероссийского конкурса «Сердце
отдаю детям» - 2018
При участии и поддержке ведущих специалистов лучших детских литературных студий
города Москвы
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО:
арт-тренинги по теории и практике композиции и живописи
•
Ловцова Ирина Владимировна, начальник отдела развития гуманитарных
технологий и культурного наследия ФГБУК ВЦХТ
При участии и поддержке Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки
При участии и поддержке ведущих ученых и специалистов ФГБНУ «Институт
художественного образования и культурологии РАО»
При участии и поддержке ключевых участников рынка Арт-индустрии, разработчиков
новых поколений художественных материалов и оборудования
МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ ОБРАЗЦОВЫХ ДЕТСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ
•
Львова Лариса Семеновна, зам. директора по научно-методической работе,
руководитель федерального ресурсного центра художественной направленности ФГБУК
«ВЦХТ», к.пед.н., почетный работник среднего профессионального образования РФ,
аккредитованный эксперт в сфере образования, член-корреспондент Международной
академии наук педагогического образования (МАНПО), член Союза журналистов РФ
•
Костина Елена Борисовна, старший методист ФГБУК «ВЦХТ»
•
Тишкова Алла Александровна, зам. директора МУ ДО г. Оренбурга «Центр детского
творчества», сетевой методист-эксперт ФГБУК «ВЦХТ», Гран-При Всероссийского конкурса
«Панорама методических кейсов дополнительного образования художественной
направленности» 2018 г.
•
Степанюченкова Наталья Евгеньевна, заместитель директора по информационнометодической работе ГБУ ДО «Дворец детского юношеского творчества Выборгского района
г. Санкт-Петербурга», сетевой методист-эксперт ФГБУК «ВЦХТ», Гран-При Всероссийского
конкурса «Панорама методических кейсов дополнительного образования художественной
направленности» 2018 г.
Регистрация на программу повышения квалификации
Регистрация на участие в программе ЛЕТНЕЙ ШКОЛЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РОСТА ФГБУК «ВЦХТ» открыта с 29 июля 2019 г. по 19 августа 2019 года на официальном
сайте ФГБУК «ВЦХ» http://vcht.center/center/news/v-letnej-shkole-professionalnogo-rosta/
Куратор программы повышения квалификации –
Костина Елена Борисовна, старший методист научно-методического отдела ФГБУК

«ВЦХТ», эл. почта: vcht.dpo@vcht.center, контактные телефоны: +7(499)235 29 32; +7(977)792
36 07; +7(903)751 14 77
Руководитель программы повышения квалификации –
Львова Лариса Семеновна, заместитель директора по научно-методической работе
ФГБУК «ВЦХТ», эл. почта: larisa-lvova@mail.ru

