
 
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА ФГБУК «ВЦХТ» 

для регионального модельного центра Ленинградской области на базе ГБУ ДО 

«Центр «Ладога» 

27 сентября 2019 г.  

по теме: 

«Механизмы обновления содержания и технологий дополнительного образования 

художественной направленности в условиях перехода к целевой региональной 

модели дополнительного образования детей.  

Обновление содержания и технологий дополнительных общеразвивающих программ 

художественной направленности и использование современных медиа-технологий в 

работе по программам художественной направленности. Методический кейс как 

франшиза методического сопровождения образовательной деятельности в 

учреждениях дополнительного образования»  

Стратегическая сессия  

Механизмы обновления содержания и технологий дополнительного образования 

художественной направленности в условиях перехода к целевой региональной 

модели дополнительного образования детей  

Время  Тема  Спикер 

9.30 – 10.50  Регистрация участников семинара. Кофе, чай. 

11.00-11.10  Открытие. Приветствие. Основные 

задачи регионального семинара ВЦХТ 
Маевская  

Татьяна Ивановна, 

директор ГБУ ДО «Центр 

Ладога», руководитель 

регионального модельного 

центра Ленинградской области 

 

11.10.-11.40  Ключевые векторы развития 

дополнительного образования в рамках 

реализации приоритетных задач 

федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» Нацпроекта «Образование» 

  

Гончарова  

Оксана Валерьевна,  

директор ФГБУК «ВЦХТ», 

к.пед.наук, лауреат Премии 

Президента РФ в сфере 

образования, почетный 

работник общего образования 

города Москвы  

11.40.-12.10  Целевая модель развития региональных 

систем дополнительного образования 

детей: механизмы взаимодействия и 

методической поддержки федерального 

ресурсного центра художественной 

направленности ФГБУК «ВЦХТ» 

региональных модельных центров  

Львова  

Лариса Семеновна,  

заместитель директора по 

научно-методической работе 

ФГБУК «ВЦХТ»,  руководитель 

федерального ресурсного 

центра дополнительного 



 образования художественной 

направленности, к.пед.наук, 

почетный работник СПО РФ, 

аккредитованный эксперт 

Рособрнадзора, член Союза 

журналистов РФ  

12.10.-12.40  Профессиональные конкурсы как 

механизм мотивации и непрерывного 

профессионального развития педагогов 

дополнительного образования.  

Традиции и новации всероссийского 

конкурса профессионального 

мастерства работников сферы 

дополнительного образования детей 

«Сердце отдаю детям» 

Гончарова  

Оксана Валерьевна,  

директор ФГБУК «ВЦХТ» 

12.40-13.30  Современное дополнительное 

образование детей художественной 

направленности в триединстве: 

нормативно-правовой рамки,  

логики трансформации,  

тактики обновления. 

Львова  

Лариса Семеновна,  

заместитель директора по 

научно-методической работе 

ФГБУК «ВЦХТ» 

Перерыв 

Проектно-аналитическая сессия 

Обновление содержания и технологий дополнительных общеразвивающих 

программ художественной направленности и использование современных медиа-

технологий в работе по программам художественной направленности. 

Методический кейс как франшиза методического сопровождения образовательной 

деятельности в учреждениях дополнительного образования  

14.00.-14.30  Цифровые технологии в сфере 

дополнительного образования детей: 

новые проекты, образовательные 

практики и результаты 

Ковалев  

Дмитрий Сергеевич, 

директор ГБНОУ «Академия 

цифровых технологий» г. 

Санкт-Петербурга, 

 член Рабочей группы 

Всероссийского конкурса 

художественного творчества 

обучающихся с использованием 

цифровых технологий 

«Художественные навыки 

будущего» («Art-future-skills») 

14.30-15.00 Презентация инновационной модели 

нового Всероссийского конкурса 

художественного творчества 

обучающихся с использованием 

цифровых технологий 

«Художественные навыки будущего» 

(«Art-future-skills») 

Гончарова  

Оксана Валерьевна,  

директор ФГБУК «ВЦХТ» 

15.00-15.30  «Панорама методических кейсов 

дополнительного образования» как 

конкурсная технология обновления и 

развития программно-методических 

разработок художественной 

Львова  

Лариса Семеновна,  

заместитель директора по 

научно-методической работе 

ФГБУК «ВЦХТ» 



направленности. 

15.30-16.00 Методический кейс как франшиза 

методического сопровождения 

образовательной деятельности в 

учреждениях дополнительного 

образования 

Степанюченкова Наталья 

Евгеньевна, заместитель 

директора ГБУ ДО «Дворец 

детского юношеского 

творчества Выборгского района 

г. Санкт-Петербурга»,  

победитель всероссийского 

конкурса «Панорама 

методических кейсов 

дополнительного образования 

художественной 

направленности» 2018, сетевой 

методист-эксперт ФГБУК 

«ВЦХТ» 

16.00.-17.00 Дискуссия. Свободный микрофон. 

Ответы на вопросы. Обсуждение. 

 


