Уважаемые коллеги! Представляем расписание очной части программы повышения квалификации в рамках работы Летней школы
профессионального роста ФГБУК "ВЦХТ"

Регистрация на участие в программе ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ФГБУК «ВЦХТ» открыта на официальном сайте
ФГБУК «ВЦХТ»http://vcht.center/center/news/v-letnej-shkole-professionalnogo-rosta/
контактные телефоны: +7(499)235 29 32; +7(977)792 36 07; +7(903)751 14 77

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ФГБУК «ВЦХТ»
РАСПИСАНИЕ ОЧНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ с 19 по 23 августа 2019 года
«Современная программно-методическая модель образцового детского коллектива художественного творчества»
19 АВГУСТА 2019 г. ПОНЕДЕЛЬНИК
Время

Место
проведения

Содержание

Спикер

РЕГИСТРАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
8.30 –
10.00

ФГБУК «ВЦХТ»,
г. Москва,
Дербеневская ул.,
д.16

Регистрация участников – слушателей Программы
повышения квалификации

КОСТИНА Елена Борисовна,
ст. методист ФГБУК «ВЦХТ»

ПРОБЛЕМНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
ОБРАЗЦОВЫЕ ДЕТСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ МЕЖДУ СТАЛКЕРАМИ И СТЕЙКХОЛДЕРАМИ: СОХРАНИТЬ НЕЛЬЗЯ РАЗРУШИТЬ

Стратегии государственной образовательной политики в
сфере развития художественного творчества, защиты
культурных прав детей.
Сохранение традиционных структур образцовых детских
коллективов или инструменты обновления содержания и
технологий дополнительного образования.

ФГБУК «ВЦХТ»,

Дополнительное образование детей в современной России и
современном мире: тенденции развития (по данным
исследований ВШЭ). Белая книга «Дополнительное
г. Москва,
10.00 –
Дербеневская ул., образование детей: единое и многообразное»). Политика и
14.00
управление развитием дополнительного образования,
д.16
с
основанное на данных.
перерывами Конференц-зал
Острые вопросы дополнительного образования детей
художественной направленности при переходе на
персонифицированное финансирование.
Обзор результатов исследований в сфере дополнительного
образования. Проблемы образцовых детских коллективов в
условиях перехода на персонифицированное
финансирование.
Навигатор программ и движение контингента.
Экспертный анализ и обсуждение
ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР: ПРЕЗЕНТАЦИЯ И МАСТЕР-КЛАСС

ГОНЧАРОВА Оксана
Валерьевна, директор ФГБУК
«Всероссийский центр развития
художественного творчества и
гуманитарных технологий», канд. пед.
н., лауреат премии Президента РФ в
области образования, почетный работник
образования города Москвы

КОСАРЕЦКИЙ Сергей
Геннадьевич, директор Центра
социально-экономического развития
школы Института образования НИУ
Высшая школа экономики, к.пс.н.,
доцент
ЛЬВОВА Лариса Семеновна, зам.
директора по научно-методической
работе, руководитель федерального
ресурсного центра художественной
направленности ФГБУК «ВЦХТ», к.пед.н.,
почетный работник СПО РФ,
аккредитованный эксперт в сфере
образования, член Союза журналистов
РФ

Презентация Детского музыкального театра «Домисолька»
(г. Москва)

ФГБУК «ВЦХТ»,
15.00 –
18.00

«Опыт эффективной продюсерской поддержки
государственного творческо-образовательного проекта на
примере становления и развития Детского музыкального
театра «Домисолька»

г. Москва,
Дербеневская ул.,
д.16

ЖИГАНОВ Иван Назибович, поэт,
сценарист и продюсер, директор
Детского музыкального театра
«Домисолька»;
ЮДАХИНА Ольга
Леонидовна, композитор, автор
мюзиклов, заслуженный работник
культуры РФ, художественный
руководитель Детского музыкального
театра «Домисолька»

с
перерывами Зрительный зал

Мастер-класс «Особенности проведения занятий по
хореографии в детском музыкальном театре»

СУЛТАНОВА Наталья
Мансуровна, балетмейстерпостановщик, педагог по хореографии,
почетный работник общего образования
РФ

20 АВГУСТА 2019 г. ВТОРНИК
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ СЕССИЯ ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
Время

Место
проведения

10.00 –
12.00

Академия
акварели и

Содержание
ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Спикер
ШИМАНСКАЯ Виктория
Александровна, эксперт в области
развития EQ, преподаватель МГИМО,

изящных искусств Методика SKILLFOLIO – формирование и сопровождение
Сергея Андрияки профиля развития компетенций, методики измерений и
получения данных SOFT SKILLS.
г. Москва, ул.
Академика Варги,
д.15

12.00 –
13.00

МЕТОДИКИ ВИЗУАЛЬНЫХ ИСКУССТВ
Академия
акварели и
Современные методики преподавания визуальных видов
изящных искусств искусств для изостудий — образцовых детских коллективов
Сергея Андрияки

г. Москва, ул.
г. Москва, ул.
Академика
Академика Варги,
Варги, д.15
д.15
13.00 –
14.00

РАНХиГС, МИП, доктор
психологии, R&D директор SKILLFOLIO

ЛОВЦОВА Ирина Владимировна, художник,
культуролог, начальник отдела развития
гуманитарных технологий и культурного
наследия ФГБУК «ВЦХТ»

ОБЕД

МАСТЕР-КЛАССЫ И ТРЕНИНГИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

14.00 –
18.00

Академия
Экскурсия, посещение галереи и цикл мастер-классов в
акварели и
Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки,
изящных искусств экскурсия по Академии, посещение музея и выставок
Сергея Андрияки
Новейшее оборудование, методики и технологии для
г. Москва, ул.
организации дополнительного образования детей
Академика Варги, художественной направленности
д.15
Мастер-классы:

КУРБАТОВА Наталья Викторовна,первый
проректор Академии акварели и изящных
искусств Сергея Андрияки
ДЖЕКОВИЧ Наталья
Николаевна,Преподаватель Академии
акварели и изящных искусств Сергея
Андрияки
ФАДЕЕВА Ярослава
Андреевна,Преподаватель Академии

Многослойная акварельная живопись

акварели и изящных искусств Сергея
Андрияки

Анималистическая скульптура
21 АВГУСТА 2019 г. СРЕДА
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ // МЕТОДОЛОГИЯ
Время

Место
проведения

ФГБУК «ВЦХТ»

10.00 –
13.00

Содержание

Спикеры

Приветствие участников программы повышения
КОЛУДАРОВА Ольга
квалификации. Государственная образовательная политика в Павловна, заместитель директора
Департамента государственной
сфере развития дополнительного образования детей.
политики в сфере воспитания,
дополнительного образования и
Реализация задач Федерального проекта «Успех каждого
детского отдыха Министерства
ребенка» Нацпроекта «Образование».
просвещения РФ, к.юр.н.

г. Москва,
Дербеневская
ул., д.16
Конференц-зал

Образцовый детский коллектив как лучшее наследие
дополнительного образования художественной
направленности и как с ним работать в новых
экономических условиях.

ГОНЧАРОВА Оксана
Валерьевна, директор ФГБУК
«Всероссийский центр развития
художественного творчества и
гуманитарных технологий», канд. пед.
н., лауреат премии Президента РФ в
области образования, почетный
работник образования города Москвы

Региональный нормативный статус образцовых детских
коллективов в Брянской области. Образцовые детские
коллективы ГБУ ДО «Брянский областной губернаторский
Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.
Гагарина»: проблемы, задачи и пути развития при переходе
на персонифицированное финансирование.

ШИНКАРЕНКО Елена
Григорьевна, директор ГБУ ДО
«Брянский областной губернаторский
Дворец детского и юношеского
творчества имени Ю.А. Гагарина»

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
Дети, педагоги, деньги, деятельность. Одна программа или образования, член Союза журналистов
РФ
множество?
Образцовый детский коллектив художественного творчества
как уравнение с четырьмя неизвестными: нормативный
региональный статус; структурное подразделение
учреждения образования, дополнительная
общеразвивающая программа углубленного уровня; новые
модели финансирования.

Образовательная программа или программа деятельности
коллектива?
Что скажет надзор? Что проверит финконтроль? Как
посчитает по головам навигатор?

Персонифицированное финансирование: мифы, реальность,
практика, возможности и проблемы. Как выжить
многолетним программам дополнительного образования
углубленного уровня при переходе на персонифицированное
финансирование?

Формирование SOFT SKILLS — компетентностное
содержание дополнительного образования

13.00 –
14.00

СЛАВИН Семён Сергеевич, директор
ООО Институт развития
персонифицированных систем
управления «ИРПСУ»

ШИМАНСКАЯ Виктория
Александровна, эксперт в области
развития EQ, преподаватель МГИМО,
РАНХиГС, МИП, доктор
психологии, R&D директор SKILLFOLIO

ОБЕД

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ// ТЕХНОЛОГИЯ

Презентация обоснования нового подхода программноФГБУК «ВЦХТ» методической модели преемственных дополнительных
общеразвивающих программ художественной
направленности на примере образцового детского
г. Москва,
14.00 – 16.00 Дербеневская коллектива Детской фольклорной школы «КАЛИНУШКА» ГБУ
ул., д.16
ДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и
юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина»
Конференц-зал
Экспертный анализ и обсуждение

ЛЬВОВА Лариса Семеновна, зам.
директора по научно-методической
работе ФГБУК «ВЦХТ»
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»

КОСТИНА Елена Борисовна, ст.
методист ФГБУК «ВЦХТ»
ТИШКОВА Алла
Александровна,зам.директора по
научно-методической работе МБУ ДО
«Центр детского творчества» г.
Оренбурга, сетевой методист-эксперт
ФГБУК «ВЦХТ»
ФГБУК «ВЦХТ»
Концерт творческих коллективов России и Китая
16.00 – 18.00 Москва,
Дербеневская
ул., д.16
22 АВГУСТА 2019 г. ЧЕТВЕРГ
ПРОЕКТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

ФГБУК «ВЦХТ»
г. Москва,
10.00 – 14.00 Дербеневская
ул., д.16
Конференц-зал

Методический практикум – апробация нового подхода
преемственности дополнительных общеразвивающих
программ художественной направленности для образцовых
детских коллективов в условиях перехода на
персонифицированное финансирование. Методика разработки
программ образцовых детских коллективов.
Работа в проектных группах.
Экспертный анализ и обсуждение.

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 Союза журналистов
РФ
СТЕПАНЮЧЕНКОВА Наталья
Евгеньевна, заместитель директора по

Методический кейс образцового детского коллектива «Хор
мальчиков» ГБУ ДО «Дворец детского юношеского творчества
Выборгского района г. Санкт-Петербурга»: технология
разработки и сопровождения

информационно-методической работе ГБУ
ДО «Дворец детского юношеского
творчества Выборгского района г. СанктПетербурга», сетевой методист-эксперт
ФГБУК «ВЦХТ», Гран-При Всероссийского
конкурса «Панорама методических кейсов
дополнительного образования
художественной направленности» 2018 г.

ЛЕБЕДЬ Николай Николаевич, специалист
по интернет-технологиям ФГБУК «ВЦХТ»
Технология формирования методического кейса образцового
детского коллектива (по материалам всероссийского конкурса
«Панорама методических кейсов дополнительного
образования художественной направленности»)
14.00 – 15.00 ОБЕД
МАСТЕР-КЛАССЫ И ТРЕНИНГИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
ХОРЕОГРАФИЯ
ФГБУК «ВЦХТ»
г. Москва,
15.00 – 18.00 Дербеневская
ул., д.16
Зрительный зал

Дополнительные общеобразовательные программы:
предпрофессиональные в области искусств (хореографии) и
дополнительные общеразвивающие: практика разработки и
реализации программ в сфере культуры в городе Москвы

ШУЛЬГИНА Любовь
Юрьевна, заместитель директора по
хореографии ГБПОУ г. Москвы «Колледж
музыкально-театрального искусства
имени Г.П. Вишневской», сетевой
методист-эксперт ФГБУК «ВЦХТ»

ЛАПИНА Богдана Михайловна,
преподаватель ГБПОУ г. Москвы
«Московское хореографическое училище

Проблемы качества подготовки одаренных детей в сфере
балета и преемственности программ дополнительного
образования детей и среднего профессионального в сфере
хореографии

при МГАТ «Гжель» Департамента
культуры Москвы, лауреат Гранта
Москвы, сетевой методист-эксперт
ФГБУК «ВЦХТ»

23 АВГУСТА 2019 г. ПЯТНИЦА
ПРОЕКТНО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
Время

10.00 –
12.00

Место
проведения

Содержание

город Москва,
Экскурсия по историческому центру Москвы «Москва как
Красная площадь образ и образование»

Спикер
ХУРУМОВ Станислав Юрьевич, доцент
кафедры гуманитарных дисциплин ИОН
(Институт общественных наук)
РАНХиГС

Обед
Шедевры мировой культуры через культурологические
ХАЗОВА Татьяна Викторовна, директор
проекты частной художественной галереи: доступность для частной художественной галереи
каждого ребенка в любом уголке России
МастАРТ
12.00 –
15.00

Частная
художественная
галерея МастАРТ,
Вознесенский
Кино и литература для современного педагога: вызовы
пер., д 9, стр.2 глобального интеллекта

ХУРУМОВ Станислав Юрьевич, доцент
кафедры гуманитарных дисциплин ИОН
(Институт общественных наук)
РАНХиГС

Детский театр и театр для детей: проблемы драматургии, РОЗОВ Сергей
Викторович, художественный
задачи режиссуры, миссия педагога
руководитель театрально-творческой
лаборатории ГБПОУ г. Москвы
«Воробьевы горы», сетевой
методист-эксперт ФГБУК «ВЦХТ»
СЕССИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

16.00 –
18.00

ЛЬВОВА Лариса Семеновна, зам.
директора по научно-методической
работе, руководитель федерального
ресурсного центра художественной
направленности ФГБУК «ВЦХТ»,
ФГБУК «ВЦХТ»,
Итоговая аттестация. Чек – листы по разделам и модулям. к.пед.н., почетный работник среднего
профессионального образования РФ,
г. Москва,
Профессиональная рефлексия.
аккредитованный эксперт в сфере
Дербеневская ул.,
образования, член Союза журналистов
д.16
РФ
Конференц-зал

КОСТИНА Елена Борисовна, ст.
методист ФГБУК «ВЦХТ»
ЛЕБЕДЬ Николай
Николаевич, специалист по интернеттехнологиям ФГБУК «ВЦХТ»

