
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ СРЕДА ВЦХТ 

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА 

 

9 октября 2019 г. 10.00 — 12.00 мск 

подключение 10.00. мск по ссылке 
https://events.webinar.ru/4785491/2771583 

 

Тема: «Образовательные практики и гуманитарные технологии  

сохранения культурного наследия  

в системе дополнительного образования детей» 

 

Модератор: ГОНЧАРОВА Оксана Валерьевна 

 

10.00-

10.15 

ГОНЧАРОВА  

Оксана Валерьевна,  

 

директор ФГБУК «ВЦХТ», лауреат 

Премии Президента РФ в области 

образования,  

почетный работник общего 

образования г. Москвы, канд. пед. 

наук. 

 

 

 

«Стратегии государственной культурной 

и образовательной политики в интересах 

культурных прав детей»  

 

10.15-

10.30 

ЛЬВОВА Лариса Семеновна, 

 

заместитель директора по научно-

методической работе ФГБУК 

«ВЦХТ», руководитель ФРЦ 

дополнительного образования 

художественной направленности, 

почетный работник СПО РФ, 

аккредитованный эксперт 

Рособрнадзора, член Союза 

журналистов РФ, канд. пед. наук 

 

 

«Образцовые детские коллективы 

художественного творчества как объект 

нематериального культурного наследия» 

 

https://events.webinar.ru/4785491/2771583


10.30-

10.40 

ГОРИНА Анна Сергеевна, 
 

заместитель директора по 

региональному и международному 

сотрудничеству ФГБУК «ВЦХТ», 

лауреат Премии Президента РФ в 

области образования 

  

 

«Динамика результатов Всероссийского 

детского фестиваля народной культуры 

«Наследники традиций»  

10.40-

11.00 

ГИЛЯРОВА Наталья Николаевна, 

 

Заведующая научным центром 

народной музыки им. К.В.Квитки 

ФГБОУ ВО «Московская 

государственная консерватория 

имени П.И. Чайковского», президент 

Российского фольклорного союза, 

заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации, профессор, 

канд. иск. наук 

 

 

«Роль нематериального культурного 

наследия в воспитании и 

профессиональном самоопределении 

детей и молодежи. Уроки Фестиваля 

народной культуры «Наследники 

традиций»  

 

11.00-

11.20 

ИВАНОВА Юлия Борисовна, 

 

заведующая отделом 

изобразительного и декоративно--

прикладного искусства 

Государственного Российского Дома 

народного творчества имени  

В.Д. Поленова, Заслуженный 

работник культуры РФ, Лауреат 

Премии Правительства РФ в области 

культуры, канд. иск. наук  

 

 

«Сохранение народных традиций при и 

обучении детей декоративно-

прикладному искусству, народным 

помыслам и ремеслам» 

 

11.20 – 

11.35 

ЛОВЦОВА Ирина Владимировна, 

 

начальник отдела развития 

гуманитарных технологий и 

сохранения культурного наследия 

ФГБУК «ВЦХТ» 

 

 

 

«Примеры успешного опыта творческой 

деятельности детей и педагогов по 

сохранению народных художественных 

промыслов и ремесел при реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ. Социальное партнерство» 

 

11.35- 

11.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРАВЛЕВА Тамара 

Владимировна, 

заместитель директора ООО ТК 

"Интелтур", руководитель 

общественного объединения 

"Содружество вологодских 

турфирм", координатор проекта 

"Вологодские уроки" 

КОЛЫГИН Николай Михайлович,  

директор автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

 

 

«Сохранение нематериального 

культурного наследия и создание 

образовательного бренда территории 

через объединение усилий бизнеса и 

государства. Проект по развитию 

образовательного туризма «Вологодские 

уроки» 



 

 

 

 

 

Вологодской области «Региональный 

центр дополнительного образования 

детей», руководитель регионального 

модельного центра дополнительного 

образования детей Вологодской 

области 

11.55- 

12.00 

 

Подведение итогов вебинара 

 


