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МЕТОДИЧЕСКАЯ СРЕДА ФГБУК «ВЦХТ» 

 

18 марта 2020 года 10.00-12.00 

 

НОВИЗНА НОМИНАЦИЙ, КРИТЕРИЕВ И ТЕХНОЛОГИЙ  

ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2020 г. 

 

Модератор – ГОРИНА Анна Сергеевна, 

зам. директора по региональному и международному сотрудничеству ФГБУК «ВЦХТ» 

 

Общественно-значимые мероприятия 

художественной направленности ФГБУК 

«ВЦХТ» в 2020 г.  

ГОРИНА Анна Сергеевна, 

зам. директора по региональному и 

международному сотрудничеству ФГБУК 

«ВЦХТ» 

 

Новые номинации Всероссийского 

детского фестиваля народной культуры 

«Наследники традиций» 

 

ПРОЦЕНКО Леонид Михайлович, 

исполняющий обязанности директора ФГБОУ 

ДО «Федеральный центр детско-юношеского 

туризма и краеведения» 

ГЛАЗУНОВА Оксана Владимировна, 

руководитель отдела проектов 

Федерального ресурсного центра ФГБОУ ДО 

«Федеральный центр детско-юношеского 

туризма и краеведения»  

Новые направления 

«Большого всероссийского фестиваля 

детского и юношеского творчества, в том 

числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

ХАЛАМОВ Владислав Николаевич, 

директор ГБУ ДО «Дом юношеского 

технического творчества» 

ВОЛЧЕНКО Сергей Викторович,  

вице-президент РАОР (Российская ассоциация 

работников и организаций, использующих 

конструкторы образовательной робототехники 

в учебно-воспитательном процессе) 

Гуманитарные технологии сопровождения 

и продвижения одаренных детей -

победителей «Большого всероссийского 

фестиваля детского и юношеского 

творчества, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья». Презентация нового книжного 

цикла ФГБУК «ВЦХТ» «НАСТОЯЩЕЕ-

БУДУЩЕМУ» 

ЭСПАРСА Анна Андреевна,  

методист ФГБУК «ВЦХТ», историк, 

культуролог, лауреат грантов Правительства 

Москвы, канд.ист.наук 

Технологии развития социального 

партнерства. Проект «Всероссийская 

МАКАРЕНКОВ Сергей Михайлович, 

генеральный директор группы 

 



школьная летопись» компаний «РИПОЛ классик», заслуженный 

работник культуры, член Правления 

Российского книжного союза, генеральный 

директор проекта «Всероссийская школьная 

летопись» 
ЭСПАРСА Анна Андреевна,  

методист ФГБУК «ВЦХТ», историк, 

культуролог, лауреат грантов Правительства 

Москвы, канд.ист.наук 

 

Подключение к вебинару в 10.00 11.03.2020 по ссылке — 

https://events.webinar.ru/4785491/3402251 

Регистрация на вебинар для получения сертификата участника (во время вебинара 

учитывается время участия в событии): http://vcht.center/center/news/metodsreda_18-03-

2020/  
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