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МЕТОДИЧЕСКАЯ СРЕДА ФГБУК «ВЦХТ» 

22 января 2020 года 

10.00-12.00 

 

Лучшие методические практики  

Всероссийского конкурса профессионального мастерства  

работников сферы дополнительного образования  

«Сердце отдаю детям» 

 

Модератор – ГОНЧАРОВА Оксана Валерьевна 
 

Методический акселератор ФГБУК 

«ВЦХТ» как новая форма 

методического сопровождения 

профессионального развития педагогов 

дополнительного образования 

ГОНЧАРОВА Оксана Валерьевна  

директор ФГБУК «ВЦХТ», лауреат 

премии Президента РФ, почетный 

работник образования города Москвы, 

канд.пед.наук 

Обзор и анализ конкурсных материалов 

финалистов заочного и очного этапов 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» в 

номинации «Художественная» 

ЛЬВОВА Лариса Семеновна 

заместитель директора по научно-

методической работе ФГБУК «ВЦХТ», 

руководитель федерального ресурсного 

центра дополнительного образования 

художественной направленности, 

почетный работник СПО РФ, 

аккредитованный эксперт в сфере 

образования, член Союза журналистов 

РФ, канд.пед.наук 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» как 

точка роста педагога дополнительного 

образования муниципального 

образовательного учреждения  

ТИШКОВА Алла Александровна  

заместитель директора  

по научно-методической работе  

МБУДО ЦДТ г. Оренбурга,  сетевой 

методист-эксперт ФГБУК «ВЦХТ» 

(в режиме онлайн-подключения, г. 

Оренбург) 

Методические практики преподавания дополнительных общеразвивающих 

программ художественной направленности по музыке 

 



Современные принципы обучения игре на 

фортепиано. Методы оптимизации 

процесса обучения. 

САМСОНОВА-САВКИНА  

Людмила Николаевна  

педагог дополнительного 

образования МБУДО ЦДТ г. 

Оренбурга, финалист очного этапа 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» в 

номинации «Художественная» 2019 

г. (в режиме онлайн-подключения, г. 

Оренбург) 

Сольфеджио – для кого, зачем и как? 

Методы визуализации при обучении 

сольфеджио 

МАЖАРА Анастасия Сергеевна 

педагог дополнительного 

образования ГБНОУ «Санкт-

Петербургский городской Дворец 

творчества юных», финалист очного 

этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» в 

номинации «Художественная» 2019 

г. (в режиме онлайн-подключения, г. 

Санкт-Петербург) 

Эксперт - дискуссант по анализу и оценке 

методических практик преподавания 

дополнительных общеразвивающих 

программ художественной 

направленности по музыке финалистов 

очного этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» в 

номинации «Художественная» 2019 г. 

ДОМОГАЦКАЯ Ирина Ефимовна  

руководитель экспертно-

диагностической службы ГАУК СО 

РРЦ (региональный ресурсный центр 

в сфере культуры и художественного 

образования Свердловской области), 

главный редактор межрегионального 

портала ресурсного обеспечения 

детских школ искусств 

АртРесурс.РФ, канд.пед.наук 
 

Подключение к вебинару 22.01.2020 в 10.00 

По ссылке https://conf.vcht.center/c/220120  

Регистрация на вебинар http://vcht.center/center/news/220120/  
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