
Министерство образования и науки Самарской области 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр развития творчества детей и 

юношества «Центр социализации молодёжи» 
 

Программа работы 

региональной открытой итоговой конференции  

«Художественная направленность в системе дополнительного образования» 
 

13 декабря 2019 года 

г. Самара, ул. Куйбышева, 131 

Пленарное заседание 

Время Помещение Содержание Спикер/Ответственный 

10.00-11.00 холл Регистрация участников конференции 

 

 

Исмагилова Алия Джаудятовна, методист Областного 

центра развития художественного образования 
Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центра развития 

творчества детей и юношества «Центр социализации 
молодёжи» (далее – ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ) 

11.00-11.05 зрительный 

зал (2 этаж) 

Открытие конференции 

 

Гриднев Анатолий Николаевич, директор ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ 

11.05-11.20 Реализация Концепции развития 

дополнительного образования детей в 

Самарской области. Аспект: художественная 

направленность 

Кобер Ольга Владимировна, специалист управления общего 
образования министерства образования и науки Самарской 

области 

11.20-11.50 Дополнительное образование 

художественной направленности и новые 

вызовы: от трансформации целей, 

нормативно-правовых механизмов к 

обновлению содержания и технологий 

образования 

 

Львова Лариса Семеновна,  
зам. директора по научно-методической работе, руководитель 

федерального ресурсного центра ДО художественной 

направленности ФГБУК «Всероссийский центр  развития 

художественного творчества и гуманитарных технологий» 
Минпросвещения РФ, канд. пед. наук, почетный работник 

среднего профессионального образования РФ, аккредитованный 

эксперт в сфере образования, 
 член Союза журналистов РФ 

11.50-13.00 Торжественная церемония присвоения и 

подтверждения звания «Образцовый» 

творческим коллективам (объединениям) 

образовательных организаций Самарской 

области 

 

Кобер Ольга Владимировна, специалист управления общего 

образования министерства образования и науки Самарской 

области 

Карлинская Лариса Валериевна, руководитель Областного 
центра развития художественного образования ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ 

 



Обеденный перерыв 

13.00-13.45 

Буфет в холле 
 

Работа секций 

Время Помещение Наименование 

секции 

Вопросы секции Спикеры/Эксперты Модератор 

13.45-15.15 зрительный 

зал 

Секция 1 

 

Современные 

подходы к 

разработке 

программно-

методического 

обеспечения 

дополнительног

о образования 

художественной 

направленности 

Художественная направленность в 

рамках целевой модели развития 

региональной системы 

дополнительного образования 

детей в Самарской области 

 

 

 

 

 

 

Методический кейс 

дополнительного образования 

художественной направленности: 

содержание, требования, критерии 

 

 

Анализ итогов областных 

конкурсов методических 

разработок педагогов 

дополнительного образования 

художественной направленности 

 

 

Педагогический брендинг. 

Маркетинг в дополнительном 

образовании детей 

 

 

 

 

Журавлева Светлана 

Владимировна, зам. 

руководителя РМЦ по 

методической поддержке, 

образовательным 

программам и внедрению 

новых форм 

дополнительного 

образования 

 

 

Малова Юлия Валерьевна,  

начальник научно-

методического отдела 

ФГБУК «ВЦХТ», 

к.филол.наук 

 

Карлинская Лариса 

Валериевна, руководитель 

Областного центра 

развития художественного 

образования ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ 

 

Малышок Наталья 

Игоревна, зам. директора 

РМЦ, руководитель 

областной социально-

педагогической программы 

«Фольклорная деревня 

«Берестечко», победитель 

Журавлева Светлана 

Владимировна, зам. 

руководителя РМЦ по 

методической 

поддержке, 

образовательным 

программам и 

внедрению новых 

форм 

дополнительного 

образования 



 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение предложений в 

резолюцию конференции 

Всероссийского детского 

фестиваля народной 

культуры «Наследники 

традиций» в номинации 

«Образовательный бренд 

территории» 

 

каб. 8 Секция 2 

 

Целевое 

пространство 

конкурсов и 

фестивалей 

художественной 

направленности: 

от презентации 

до внедрения 

результатов 

передового 

педагогического 

опыта 

Социально-значимые мероприятия 

и всероссийские конкурсы 

художественного творчества для 

детей, включая с ОВЗ, 

проводимые ФГБУК «ВЦХТ» 

 

 

 

Сессионная дискуссия: 

Механизм координации 

конкурсного движения 

художественной направленности 

 

 

 

Особенности оценки работ 

участников художественных 

конкурсов и проблема ее 

стандартизации 

 

Формирование коммуникативной 

культуры обучающихся с ОВЗ 

посредством участия в 

фестивальных и конкурсных 

мероприятиях 

 

Обсуждение предложений в 

резолюцию конференции 

Ковалевская Елена 

Эмильевна,  

ведущий специалист по 

жанрам творчества отдела 

по организации и проведению 

мероприятий ФГБУК 

«ВЦХТ» 

 

Карлинская Лариса 

Валериевна, руководитель 

Областного центра 

развития художественного 

образования ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ 

 

Грохова Екатерина 

Дмитриевна, методист 

МБОУ ДО «Планета» г.о. 

Тольятти 

 

Ермиков Вадим 

Николаевич, педагог-

организатор МБОУДО 

«ДДЮТ» г.о. Тольятти 

Фаерман Дмитрий 

Михайлович, 

руководитель 

Организационно-

массового отдела 

ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ 

  



 

каб. 7 Секция 3 

 

Региональный 

координационны

й центр по 

дополнительном

у образованию 

художественной 

направленности: 

модель 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

Самарской 

области 

Всероссийские конкурсы в сфере 

дополнительного образования как 

инструменты непрерывного 

профессионального развития 

педагогов: «Сердце отдаю детям», 

«Панорама методических кейсов 

художественной направленности» 

 

 

Изучение профессиональных 

потребностей педагогов и 

формирование запроса на 

изменение уровня педагогического 

мастерства как основа 

моделирования системы 

повышения квалификации  

 

 

Тьюторинг как форма 

совершенствования 

профессиональных компетенций 

педагогов дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение предложений в 

резолюцию конференции 

 

Львова Лариса Семеновна,  
зам. директора по научно-

методической работе, 

руководитель федерального 
ресурсного центра ДО 

художественной 
направленности ФГБУК 

«ВЦХТ», к.пед.н. 

 

Карлинская Лариса 

Валериевна, руководитель 

Областного центра 

развития художественного 

образования ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ 

 

 

 

Волкова Людмила 

Владимирорвна, 

руководитель городской 

творческой мастерской 

струнно-смычковых 

инструментов, 

руководитель Образцового 

городского струнного 

ансамбля «Волшебный 

смычок» 

 

Меняева Ирина 

Ильинична, канд. 

пед. наук, доцент 

 

 

Принятие резолюции конференции 

15.15-15.45 

зрительный зал 


