
Календарный учебный график программы повышения квалификации "Механизмы реализации 

программного подхода целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образования детей" 

Дата/время 

подключения 
Тема ФИО преподавателя 

Модуль 1 Целевая модель развития региональной системы дополнительного 

образования детей 

11.10.2019 г.     

9:00-11:00 

Вводное занятие. 

Цели, задачи 

программы. 

Организационные 

вопросы 

взаимодействия. 

Гончарова Оксана Валерьевна, директор 

ФГБУК "ВЦХТ", к.пед.наук, Лауреат 

Премии Президента РФ в сфере 

образования, Почетный работник общего 

образования города Москвы,                                

Львова Лариса Семёновна, зам.директора 

по научно-методической работе ФГБУК 

"ВЦХТ", руководитель федерального 

центра дополнительного образования 

художественной направленности, 

к.пед.наук, Почетный работник СПО РФ, 

аккредитованный эксперт Рособрнадзора, 

член Союза журналистов РФ 

11.10.2019 г.     

9:00-11:00 

Ключевые векторы 

развития 

дополнительного 

образования в рамках 

реализации 

приоритетных задач 

федерального проекта 

"Успех каждого 

ребенка" 

Гончарова Оксана Валерьевна, директор 

ФГБУК "ВЦХТ", к.пед.наук, Лауреат 

Премии Президента РФ в сфере 

образования, Почетный работник общего 

образования города Москвы                               

25.10.2019                

9:00-11:00 

Целевая модель 

развития региональных 

систем 

дополнительного 

образования детей: 

приоритет 

программного подхода. 

Содержание по 

направленностям 

дополнительного 

образования. 

Обновление 

содержания 

Львова Лариса Семёновна зам.директора 

по научно-методической работе ФГБУК 

"ВЦХТ" 



дополнительного 

образования: подходы 

и механизмы 

Современное 

дополнительное 

образование детей в 

триединстве 

нормативно-правовой 

рамки, логики 

трансформации, 

тактики обновления 

Львова Лариса Семёновна, зам.директора 

по научно-методической работе ФГБУК 

"ВЦХТ" 

Информационные 

ресурсы развития 

региональной системы 

дополнительного 

образования детей: 

большие данные 

дополнительного 

образования детей на 

официальном сайте 

ВЦХТ и Едином 

национальном портале 

дополнительного 

образования детей 

Лебедь Николай Николаевич, специалист 

по интернет-технологиям ФГБУК 

"ВЦХТ" 

25.10.19-29.10.19 

Промежуточная 

аттестация по 

модулю 

Выполнение контрольного задания по 

Модулю 1. 

Модуль 2. Конкурсные технологии мотивации и развития профессиональных 

компетенций педагогов дополнительного образования детей 

5.11.2019        

9:00-11:00 

Профессиональные 

конкурсы как механизм 

мотивации и 

непрерывного 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования. Традиции 

и новации 

всероссийского 

конкурса 

профессионального 

мастерства работников 

сферы 

дополнительного 

Гончарова Оксана Валерьевна, директор 

ФГБУК "ВЦХТ" 



образования детей 

«Сердце отдаю детям» 

«Панорама 

методических кейсов 

дополнительного 

образования» как 

конкурсная технология 

обновления и развития 

программно-

методических 

разработок (на примере 

художественной 

направленности). 

Львова Лариса Семёновна, зам.директора 

по научно-методической работе ФГБУК 

"ВЦХТ" 

06.11.19-08.11.19 

Промежуточная 

аттестация по 

модулю 

Выполнение контрольного задания по 

Модулю 2 

Модуль 3. Механизмы обновления содержания и технологий                                                                  

дополнительных общеобразовательных программ 

14.11.2019         

9:00-11:00 

Обзор и анализ 

актуальных практик и 

технологий 

обновления 

содержания 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Львова Лариса Семёновна, зам.директора 

по научно-методической работе ФГБУК 

"ВЦХТ" 

Демонстрационный 

экзамен – новый 

формат демонстрации 

достижений 

обучающихся в 

системе 

дополнительного 

образования детей 

Малова Юлия Валерьевна, начальник 

научно-методического отдела ФГБУК 

"ВЦХТ", к.фил.наук. 

14.11.19-16.11.19 
Промежуточная 

аттестация по модулю 

Выполнение контрольного задания по 

Модулю 3 

Модуль 4. Механизмы реализации программного подхода в развитии целевой 

модели      региональной системы дополнительного образования детей 



26.11.2019       

9:00-11:00 

Структура ЦМ. 

Проектирование 

особенностей ЦМ 

региона. Анализ 

потребностей, задач и 

дефицитов в 

региональной системе 

дополнительного 

образования детей 

Львова Лариса Семёновна, зам.директора 

по научно-методической работе ФГБУК 

"ВЦХТ" 

Механизмы создания 

профессионального 

экспертного 

методического 

сообщества в регионе 

Львова Лариса Семёновна, зам.директора 

по научно-методической работе ФГБУК 

"ВЦХТ" 

26.11.19-28.11.19 

Промежуточная 

аттестация по 

модулю 

Выполнение контрольного задания по 

модулю 4 

29.11.19-05.12.19 Итоговая аттестация Выполнение итоговой работы 

 

 


