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СТЕНД ФГБУК «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА и ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

МЕТОДИЧЕСКАЯ СРЕДА ВЦХТ НОН-СТОП 

 

ГРАФИК ВЕБИНАРОВ НОН-СТОП НА СТЕНДЕ ВЦХТ 

 

Ночная трансляция  вебинаров 26 апреля с 02:00 по московскому времени для Сибири и Дальнего Востока  27.04 

Воскресенье  

 
 

ОНЛАЙН ПРОСТРАНСТВО   

ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И  

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА   
 

Ссылка для подключения к вебинару_https://events.webinar.ru/14930727/4509498_ 

Техническая поддержка: (ФИО, должность, e-mail, телефон) 

Ремизов Андрей Юрьевич должность, тел.:8(910)493-11-11; e-mail: remizof.andrei@yandex.ru  

Тайминг 

+10 минут 

техническ

ий переход 

Трансляция 

27.04.2020 г. 

для Сибири 

и Дальнего 

Востока (с 

02:00 по 

московскому 

времени). 

Рубрика Тема  Модераторы  (ФИО полностью, 

должность, e-mail, телефон) 

Спикеры (ФИО, должность) 

https://events.webinar.ru/14930727/4509498
mailto:remizof.andrei@yandex.ru
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Ссылка:  

https://events.

webinar.ru/149

30727/450949

8 

9.30-10.00 27.04. 

2.30-3.00 

 

https://events.

webinar.ru/149

30727/450949

8 

Знакомьтесь,  

команда 

ВЦХТ  

 

Команда организаторов  

научно-методических 

федеральных 

мероприятий. 

 

Гончарова О.В.   

директор ФГБУК «ВЦХТ» 

Львова Л.С., зам. директора по 

научно-методической работе 

ФГБУК «ВЦХТ» 

Лебедь Николай Николаевич, 

специалист по интернет-технологиям; 

Тишкова Алла Александровна, 

начальник отдела развития 

гуманитарных технологий и сохранения 

культурного наследия ФГБУК «ВЦХТ»; 

Криницкая Галина Михайловна, 

начальник отдела социально-

педагогической направленности ФГБУК 

«ВЦХТ»; 

Мотолова Лилия Алиевна, методист 

ФГБУК «ВЦХТ». 

10.10 – 

10.40 

27.04. 

3.10-3.40 

 

https://events.

webinar.ru/149

30727/450949
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В объективе 

–  

события 

ВЦХТ  

ММСО 

 

Итоги заочного этапа 

Всероссийского 

Конкурса  

программно-

методических 

разработок  

«Панорама 

методических кейсов 

дополнительного 

образования 

художественной и 

социально-

педагогической 

направленностей» 

с международным 

участием 

Гончарова О.В.   

директор ФГБУК «ВЦХТ»  

Тишкова Алла Александровна, 

начальник отдела развития 

гуманитарных технологий и сохранения 

культурного наследия ФГБУК «ВЦХТ»; 
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10.50 -

11.20 

27.04. 

3.50-4.20 

 

https://events.

webinar.ru/149

30727/450949

8 

Гости - 

партнеры 

ВЦХТ на 

ММСО  

 

Члены жюри  

Всероссийского 

Конкурса  

программно-

методических 

разработок  

«Панорама 

методических кейсов 

дополнительного 

образования 

художественной и 

социально-

педагогической 

направленностей» 

с международным 

участием организаций 

дополнительного 

образования  

и педагогических 

работников – 

соотечественников,  

работающих на 

русском языке за 

рубежом 

Гончарова О.В.   

директор ФГБУК «ВЦХТ» 

Львова Л.С., зам. директора по 

научно-методической работе 

ФГБУК «ВЦХТ» 

Рожков Михаил Иосифович, зав. 

лабораторией экзистенциальной 

педагогики Научного центра 

Российской академии образования при 

Ярославском педагогическом 

университете, доктор пед.наук, 

профессор, дважды лауреат Премии 

Правительства РФ, заслуженный 

деятель науки; 

Криницкая Галина Михайловна, 

начальник отдела социально-

педагогической направленности ФГБУК 

«ВЦХТ». 

  

11.30-12.00 27.04. 

4.30-5.00 

 

https://events.

webinar.ru/149

30727/450949
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По запросу 

регионов  

Как пройдет финал 

Всероссийского 

Конкурса  

программно-

методических 

разработок  

«Панорама 

методических кейсов 

дополнительного 

образования 

Львова Л.С., зам. директора по 

научно-методической работе 

ФГБУК «ВЦХТ» 

Львова Лариса Семеновна, зам. 

директора по научно-методической 

работе ФГБУК «ВЦХТ»; 
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художественной и 

социально-

педагогической 

направленностей» 

с международным 

участием организаций 

дополнительного 

образования  

и педагогических 

работников – 

соотечественников,  

работающих на 

русском языке за 

рубежом. 

 Состав Большого 

жюри. 

12.10-13.40   Дайджест-

трансляция  

«Методическ

ая среда 

ВЦХТ» 

Трансляция 

методической среды 

ВЦХТ от  25.03.2020 г. 

«Актуальные нормы, 

технологии и 

практика оценки 

качества 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ по 

направленностям» 

1. Актуальная 

нормативно-правовая 

база оценки качества 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ; 

Технический модератор  

Лебедь Николай Николаевич, 

специалист по интернет-

технологиям; 

 

Технический модератор  

Ремизов Андрей Юрьевич, 

тел.:8(910)493-11-11; e-mail: 

remizof.andrei@yandex.ru  

1.Львова Лариса Семеновна, зам. 

директора по научно-методической 

работе ФГБУК «ВЦХТ»; 

2.Тишкова Алла Александровна, 

начальник отдела развития 

гуманитарных технологий и сохранения 

культурного наследия ФГБУК «ВЦХТ»; 

3.Рахманина Марина Николаевна, 

педагог дополнительного образования 

МАУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Магнитогорска; 

4.Ковган Людмила Ивановна, зам. 

директора ГБОУ ДО г. Севастополя 

«Дворец детского и юношеского 

творчества»;  

5.Кордикова Екатерина Юрьевна,  

заведующая структурным 

подразделением ГБОУ ДО г. 
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2. Диагностические 

карты как инструмент 

оценивания качества 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ; 

3.Оценивание 

образовательных и 

творческих достижений 

детей по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе 

художественной 

направленности; 

4. и 5. Творческие 

достижения 

Образцового детского 

коллектива Детского 

симфонического 

оркестра ГБОУ ДО г. 

Севастополя «Дворец 

детского и юношеского 

творчества»: система 

оценивания 

коллективных и 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся; 

Севастополя «Дворец детского и 

юношеского творчества»; 

6.Криницкая Галина Михайловна, 

начальник отдела социально-

педагогической направленности ФГБУК 

«ВЦХТ», к.пед.наук; 

7.Цибизова Елена Борисовна, доцент 

кафедры АиДО МАОУ ДПО ИПК, 

заведующая методическим отделом 

Дворца творчества им. Н.К. Крупской. 
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6. Традиционные 

практики оценки 

результативности 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ социально-

педагогической 

направленности; 

7. Демонстрационный 

экзамен как форма 

аттестации по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам: опыт 

Кузбасса 

13.50-14.50 27.04. 

5.00 – 6.00 

 

https://events.

webinar.ru/149

30727/450949

8 

На острие 

времени 

Мастер-класс 

Авторские права 

педагогов и 

интеллектуальная 

собственность 

образовательных 

организаций: работа 

над ошибками 

Гончарова О.В.   

директор ФГБУК «ВЦХТ»; 

    

Ремизов Андрей Юрьевич, 

тел.:8(910)493-11-11; e-mail: 

remizof.andrei@yandex.ru 

Власова Юлия Юрьевна, заведующий 

Лабораторией управления 

инновационными проектами и 

интеллектуальной собственности 

ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии 

образования», кандидат педагогических 

наук  

15.00-15.50 27.04. 

6.00 – 6.50 

 

https://events.

webinar.ru/149

30727/450949
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Гости - 

партнеры 

ВЦХТ на 

ММСО   

Круглый стол ФГБНУ 

«ИХОиК РАО» 

«Реализация 

концепции 

предметной области 

«Искусство» с учетом 

этнокультурных и 

национальных 

Львова Л.С., зам. директора по 

научно-методической работе 

ФГБУК «ВЦХТ» 

 

Ремизов Андрей Юрьевич, 

тел.:8(910)493-11-11; e-mail: 

remizof.andrei@yandex.ru 

Олесина Елена Петровна, кандидат 

педагогических наук, заместитель 

директора ФГБНУ «ИХОиК»; 

 

Кашекова Ирина Эмильевна, доктор 

педагогических наук, профессор, 

главный научный сотрудник 

лаборатории музыки и 

изобразительного искусства; 
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особенностей 

региона»  

1.«Основные акценты 

реализации Концепции 

преподавания 

предметной области 

“Искусство” 

 2.Реализация 

модульного подхода в 

преподавании 

предметной области 

“Искусство” с учетом 

этнокультурных и 

национальных 

особенностей региона»  

3. «Потенциал 

региональных 

учреждений культуры в 

реализации концепции 

преподавания 

предметной области 

“Искусство” 

4.«Современные 

тенденции 

музыкального 

образования в условиях 

этнокультурных  и 

национальных 

особенностей региона» 

 

РАО»; 

 

Кузнецова Вероника Вадимовна, 

кандидат педагогических наук, 

руководитель образовательной 

деятельности ФГБНУ «ИХОиК РАО»; 

 

Красильникова Марина 

Станиславовна, кандидат 

педагогических наук, ведущий научный 

сотрудник лаборатории музыки и 

изобразительного искусства ФГБНУ 

«ИХОиК РАО».  

16.00-17.30  Дайджест-

трансляция  

Трансляция 

методической среды 

ВЦХТ от 19.02.2020 г. 

 

Технический модератор  

Спикеры: 

1. Львова Лариса Семеновна, 

зам.директора по научно-методической 

работе ФГБУК «ВЦХТ»; 
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«Методическ

ая среда 

ВЦХТ» 

«Результаты 

Всероссийского 

мониторинга 

дополнительного 

образования 

художественной 

направленности. 

Рельеф региона в 

зеркале страны» 

1. Итоги 

Методического 

акселератора ФГБУК 

«ВЦХТ» 

2. Предпосылки 

проведения 

мониторинга 

дополнительного 

образования 

художественной 

направленности 

3. Результаты 

Всероссийского 

мониторинга 

дополнительного 

образования 

художественной 

направленности 

Лебедь Николай Николаевич, 

специалист по интернет-

технологиям; 

 

Технический модератор  

Ремизов Андрей Юрьевич, 

тел.:8(910)493-11-11; e-mail: 

remizof.andrei@yandex.ru 

 

  

2. Гончарова Оксана Валерьевна, 

директор ФГБУК «ВЦХТ»; 

3. Бавин Петр Сергеевич, начальник 

информационно-аналитического отдела 

ФГБУК «ВЦХТ». 

17.40-19.10  Дайджест-

трансляция  

«Методическ

ая среда 

ВЦХТ» 

Трансляция 

методической среды 

ВЦХТ 

от  04.03.2020 г. 

«Дополнительное 

образование детей в 

 Технический модератор  

Лебедь Николай Николаевич, 

специалист по интернет-

технологиям; 

 

Технический модератор  

1. Гончарова Оксана Валерьевна, 

директор ФГБУК «ВЦХТ» 

2. Славин Семен Сергеевич, директор 

ООО Институт развития 

персонифицированных систем 

управления («ИРПСУ») 
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новых условиях 

финансирования» 

1. Задачи и механизмы 

реализации Целевой 

модели развития 

региональных систем 

дополнительного 

образования детей 

2. 

Персонифицированное 

финансирование 

дополнительного 

образования — 

ключевой механизм 

реализации Целевой 

модели развития 

региональных систем 

дополнительного 

образования детей 

3. Опыт внедрения 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей в 

городе Перми на 

примере 

муниципального 

автономного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Детско-

юношеский центр 

«Рифей» г. Перми 

Ремизов Андрей Юрьевич, 

тел.:8(910)493-11-11; e-mail: 

remizof.andrei@yandex.ru 

 

3. Титлянова Галина Николаевна, 

директор МАУ ДО «Детско-юношеский 

центр «Рифей» г. Перми, 

4. Львова Лариса Семеновна, 

заместитель директора по научно-

методической работе ФГБУК «ВЦХТ» 
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4. Ответ на вопрос и 

целевой запрос 

слушателей вебинара 

«Методическая среда 

ВЦХТ» «Методической 

среды» 26.02.2020 г. 

«Дополнительное 

образование детей в 

образовательных 

организациях разных 

типов» – презентация 

новой дополнительной 

общеразвивающей 

программы для детей 

«Разработка и 

продвижение сайтов» 

 


