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СТЕНД ФГБУК «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА и ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

МЕТОДИЧЕСКАЯ СРЕДА ВЦХТ НОН-СТОП 

 

27 апреля 2020 года+трансляция для Сибири и Дальнего Востока с 02:00 по московскому времени 28.04 

Понедельник 
 

ОНЛАЙН ПРОСТРАНСТВО   

ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И  

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА   

 

 

Ссылка для подключения к вебинару_________________________ 

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

Ремизов Андрей Юрьевич, технический модератор, тел.:8(910)493-11-77; e-mail: remizof.andrei@yandex.ru 

Тайминг 

+время на 

переход+сс

ылка 

(27.04) 

Трансляция 

для Сибири 

и Дальнего 

Востока (с 

02:00 по 

московском

у времени 

28.04). 

Ссылка: 

https://events.

Рубрика Тема  Модераторы  (ФИО 

полностью, должность, e-

mail, телефон) 

Спикеры (ФИО, должность) 

mailto:remizof.andrei@yandex.ru
https://events.webinar.ru/14930727/4513032
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webinar.ru/14

930727/4513

032 

27.04 

8.30. -9.20 

https://even

ts.webinar.

ru/1493072

7/4513812 

 

28.04. 

2.00-2.50 

https://events.

webinar.ru/14

930727/4513

032 

На острие 

времени 

 

Мастер-класс 

Технология разработки 

диагностических карт оценки 

планируемых результатов 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Технический модератор  

Ремизов Андрей 

Юрьевич, тел.:8(910)493-

11-77; e-mail: 

remizof.andrei@yandex.ru 

 

Тишкова Алла Александровна, начальник 

отдела развития гуманитарных технологий 

и сохранения культурного наследия ФГБУК 

«ВЦХТ 

27.04 

9.30-10.00 

https://even

ts.webinar.

ru/1493072

7/4377198 

 

28.04. 

2.50-3.20 

https://events.

webinar.ru/14

930727/4513

032 

Знакомьтесь,  

команда 

ВЦХТ  

 

  

 

 

Гончарова О.В.  

директор ФГБУК «ВЦХТ»; 

  

Горина А.С. зам. 

директора региональному и 

международному 

сотрудничеству ФГБУК 

«ВЦХТ»  

Горина Анна Сергеевна, зам. директора по 

региональному и международному 

сотрудничеству ФГБУК «ВЦХТ»; 

Лящевская Татьяна Игоревна, 

специалист по координации работы с 

регионами 

и сопровождению мероприятий ФГБУК 

«ВЦХТ»;  

Богодухова Анна Вадимовна, методист 

ФГБУК «ВЦХТ»; 

Быстрова Ирина Викторовна, специалист 

по кадрам;                       

Ковалевская Елена Эмильевна, 

специалист по жанрам творчества; 

Чернышов Николай Витальевич, 

специалист в сфере закупок 

27.04 

10.10 – 

10.50 

https://even

ts.webinar.

ru/1493072

7/4377600 

28.04 

3.20-4.00 

https://events.

webinar.ru/14

930727/4513

032 

В объективе 

–  

события 

ВЦХТ  

на ММСО 

 

Презентация книжной серии 

ФГБУК «ВЦХТ» - «Настоящее-

будущему» 

Группа компаний «РИПОЛ 

классик»,  

Проект «Всероссийская 

школьная летопись»; 

Гончарова О.В.   

директор ФГБУК «ВЦХТ»; 

 

Горина А.С. зам. 

директора региональному и 

международному 

сотрудничеству ФГБУК 

Эспарса Анна Андреевна, методист 

ФГБУК «ВЦХТ», историк, культуролог, 

лауреат грантов Правительства Москвы, 

канд.ист.наук; 

 

Макаренков Сергей 

Михайлович, генеральный директор 
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  «ВЦХТ»  группы компаний «РИПОЛ классик», 

заслуженный работник культуры, член 

Правления Российского книжного союза, 

генеральный директор проекта 

«Всероссийская школьная летопись»;  

27.04 

11.00 -

11.40 

https://even

ts.webinar.

ru/1493072

7/4377688 

 

28.04 

4.00-4.40 

https://events.

webinar.ru/14

930727/4513

032 

Гости - 

партнеры 

ВЦХТ на 

ММСО  

 

Негосударственный сектор 

дополнительного образования 

 

Негосударственный 

исторический Музей-макет 

«Петровская Акватория» (ООО 

«Масштаб Плюс»).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опыт развития детского 

предпринимательства на 

примере международной 

бизнес-школы MINIBOSS. 

Гончарова О.В.   

директор ФГБУК «ВЦХТ»; 

 

Горина А.С. зам. 

директора региональному и 

международному 

сотрудничеству ФГБУК 

«ВЦХТ»  

Масленникова Ольга Александровна, 

абсолютный победитель Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного 

образования детей «Сердце отдаю детям» 

2019 года, директор по развитию 

негосударственного исторического Музея-

макета «Петровская Акватория» (ООО 

«Масштаб Плюс»);  

Амехина Юлия Михайловна,   

директор филиала международной бизнес-

школы для детей и подростков MiniBoss 

Business School , г. Москва 

27.04 

11.50-12.40 

https://even

ts.webinar.

ru/1493072

7/4377818 

 

28.04 

4.40-5.30 

 

https://events.

webinar.ru/14

930727/4513

032 

На острие 

времени 

 

Детское чтение:  

что читать детям или как 

читать с детьми в режиме 

онлайн  

Технический модератор  

Ремизов Андрей 

Юрьевич, тел.:8(910)493-

11-77; e-mail: 

remizof.andrei@yandex.ru 

Эспарса Анна Андреевна, методист 

ФГБУК «ВЦХТ», историк, культуролог, 

лауреат грантов Правительства Москвы, 

канд.ист.наук  

 

27.04  Дайджест- Трансляция методической Лебедь Николай 1.Горина Анна Сергеевна, зам. директора 
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12.50-14.40 

https://even

ts.webinar.

ru/1493072

7/4377906 

 

трансляция  

«Методическ

ая среда 

ВЦХТ» 

 

среды ВЦХТ 

от 18.03.2020 г. 

«Новизна номинаций, 

критериев и технологий 

общественно-значимых 

мероприятий Министерства 

просвещения Российской 

Федерации в 2020 г.» 

1. Общественно-значимые 

мероприятия художественной 

направленности ФГБУК 

«ВЦХТ» в 2020 г.; 

2. Новые номинации 

Всероссийского детского 

фестиваля народной культуры 

«Наследники традиций»; 

3. Новые направления 

«Большого всероссийского 

фестиваля детского и 

юношеского творчества, в том 

числе для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья»; 

4. 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-

Николаевич, специалист 

по интернет-технологиям 

ФГБУК «ВЦХТ»; 

 

Технический модератор  

Ремизов Андрей 

Юрьевич, тел.:8(910)493-

11-77; e-mail: 

remizof.andrei@yandex.ru 

 

по региональному и международному 

сотрудничеству ФГБУК «ВЦХТ»; 

2. 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»; 

3. 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); 

4. Эспарса Анна Андреевна, методист 

ФГБУК «ВЦХТ», историк, культуролог, 

лауреат грантов Правительства Москвы, 

канд.ист.наук; 

5. Макаренков Сергей Михайлович, 

генеральный директор группы компаний 

«РИПОЛ классик», заслуженный работник 

культуры, член Правления Российского 

книжного союза, генеральный директор 

проекта «Всероссийская школьная 

летопись». 

https://events.webinar.ru/14930727/4377906
https://events.webinar.ru/14930727/4377906
https://events.webinar.ru/14930727/4377906
https://events.webinar.ru/14930727/4377906
mailto:remizof.andrei@yandex.ru


ММСО 2020 – ФГБУК «ВЦХТ»  /МЕТОДИЧЕСКАЯ СРЕДА ВЦХТ НОН-СТОП/ 26-29 АПРЕЛЯ 2020 

 

5 

 

БУДУЩЕМУ»; 

5. Технологии развития 

социального партнерства. 

Проект «Всероссийская 

школьная летопись» 

 

27.04 

14.50-16.20 

https://even

ts.webinar.

ru/1493072

7/4378172 

 

 Дайджест-

трансляция  

«Методическ

ая среда 

ВЦХТ» 

 

Трансляция методической 

среды ВЦХТ от  12.02.2020 г.   

«Наставничество в 

дополнительном 

образовании»: новая 

номинация Всероссийского 

конкурса профессионального 

мастерства работников сферы 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям»-2019» 

1. «Наставничество в 

дополнительном образовании» 

— новая номинация Конкурса 

«СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ»; 

2. Сетевая образовательная 

практика негосударственного 

музея и государственных 

учреждений: уникальный опыт 

или транслируемые 

механизмы? Презентация 

программно-методических 

материалов образовательного 

проекта «Школа прошлого — 

школе будущего» Музея-макета 

«Петровская Акватория» 

Санкт-Петербурга в сетевом 

взаимодействии с ГБОУ Школа 

№163 Центрального района 

Лебедь Николай 

Николаевич, специалист 

по интернет-технологиям 

ФГБУК «ВЦХТ»; 

 

Технический модератор  

Ремизов Андрей 

Юрьевич, тел.:8(910)493-

11-77; e-mail: 

remizof.andrei@yandex.ru 

 

Спикеры: 

1. Гончарова Оксана Валерьевна, 

директор ФГБУК «ВЦХТ», лауреат премии 

Президента РФ, почетный работник 

образования города Москвы; 

2. Масленникова Ольга Александровна, 

абсолютный победитель Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного 

образования детей «Сердце отдаю детям» 

2019 года, директор по развитию 

негосударственного исторического Музея-

макета «Петровская Акватория»; 

3. Львова Лариса Семеновна, заместитель 

директора по научно-методической работе 

ФГБУК «ВЦХТ» 

https://events.webinar.ru/14930727/4378172
https://events.webinar.ru/14930727/4378172
https://events.webinar.ru/14930727/4378172
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Санкт-Петербурга и ГБНОУ 

Санкт-Петербургский 

Городской Центр детского 

технического творчества; 

3. Неформальное и формальное 

дополнительное образование: 

наставники и наставничество 

новейшего времени 

27.04 

16.30-17.30 

https://even

ts.webinar.

ru/1493072

7/4378328 

 

28.04 

5.30-6.30 

https://events.

webinar.ru/14

930727/4513

032 

На острие 

времени 

 

Мастер-класс 

«Значит, нужные книги ты в 

детстве читал… Буктрейлер: 

воспитание в кадре» 

Эспарса Анна Андреевна, 

методист ФГБУК «ВЦХТ», 

историк, культуролог, 

лауреат грантов 

Правительства Москвы, 

канд.ист.наук; 

 

Технический модератор  

Ремизов Андрей 

Юрьевич, тел.:8(910)493-

11-77; e-mail: 

remizof.andrei@yandex.ru 

 

 

Бердышева Лариса Романовна, старший 

научный сотрудник лаборатории 

филологического образования ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования», 

кандидат филологических наук; 

 

Мачехина Ольга Николаевна, 

руководитель проекта «Конкурс  

медиапроектов «Страна Читалия», 

почетный работник сферы образования 

Российской Федерации, кандидат 

педагогических наук 

27.04 

17.40-18.40 

https://even

ts.webinar.

ru/1493072

7/4378512 

 

28.04 

6.30-7.30 

https://events.

webinar.ru/14

930727/4513

032 

На острие 

времени 

 

Мастер-класс  

Культурный код. 

Интеллектуальная карта мира. 

Эспарса Анна Андреевна, 

методист ФГБУК «ВЦХТ», 

историк, культуролог, 

лауреат грантов 

Правительства Москвы, 

канд.ист.наук; 

 

Технический модератор  

Ремизов Андрей 

Юрьевич, тел.:8(910)493-

11-77; e-mail: 

remizof.andrei@yandex.ru 

Эспарса Анна Андреевна, методист 

ФГБУК «ВЦХТ», историк, культуролог, 

лауреат грантов Правительства Москвы, 

канд.ист.наук 

https://events.webinar.ru/14930727/4378328
https://events.webinar.ru/14930727/4378328
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https://events.webinar.ru/14930727/4513032
mailto:remizof.andrei@yandex.ru
https://events.webinar.ru/14930727/4378512
https://events.webinar.ru/14930727/4378512
https://events.webinar.ru/14930727/4378512
https://events.webinar.ru/14930727/4378512
https://events.webinar.ru/14930727/4513032
https://events.webinar.ru/14930727/4513032
https://events.webinar.ru/14930727/4513032
https://events.webinar.ru/14930727/4513032
mailto:remizof.andrei@yandex.ru
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27.04 

18.50 -

20.10 

https://even

ts.webinar.

ru/1493072

7/4378374 

 

 Дайджест-

трансляция  

«Методическ

ая среда 

ВЦХТ» 

 

Трансляция методической 

среды ВЦХТ от  22.01.2020 г. 

«Лучшие методические 

практики Всероссийского 

конкурса профессионального 

мастерства работников сферы 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям». 

1. Обзор и анализ конкурсных 

материалов финалистов 

заочного и очного этапов 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

работников сферы 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» в 

номинации «Художественная»; 

2. Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

работников сферы 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» как 

точка роста педагога 

дополнительного образования 

муниципального 

образовательного учреждения; 

3. Методические практики 

преподавания дополнительных 

общеразвивающих программ 

художественной 

направленности по музыке. 

Современные принципы 

обучения игре на фортепиано. 

Лебедь Николай 

Николаевич, 

специалист по интернет-

технологиям ФГБУК 

«ВЦХТ»; 

 

Технический модератор  

Ремизов Андрей 

Юрьевич, тел.:8(910)493-

11-77; e-mail: 

remizof.andrei@yandex.ru 

 

 

 

1.Гончарова Оксана Валерьевна, 

директор ФГБУК «ВЦХТ», лауреат премии 

Президента РФ, почетный работник 

образования города Москвы, канд.пед.наук; 

2. Львова Лариса Семеновна, заместитель 

директора по научно-методической работе 

ФГБУК «ВЦХТ»; 

3. Тишкова Алла Александровна, 

заместитель директора по научно-

методической работе МБУДО ЦДТ г. 

Оренбурга; 

Методические практики преподавания 

дополнительных общеразвивающих 

программ художественной направленности 

по музыке. Современные принципы 

обучения игре на фортепиано. Методы 

оптимизации процесса обучения; 

4. Самсонова-Савкина Людмила 

Николаевна, педагог дополнительного 

образования МБУДО ЦДТ г. Оренбурга; 

5.Мажара Анастасия Сергеевна, педагог 

дополнительного образования ГБНОУ 

«Санкт-Петербургский городской Дворец 

творчества юных»; 

6. 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. 

https://events.webinar.ru/14930727/4378374
https://events.webinar.ru/14930727/4378374
https://events.webinar.ru/14930727/4378374
https://events.webinar.ru/14930727/4378374
mailto:remizof.andrei@yandex.ru
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Методы оптимизации процесса 

обучения; 

4. Сольфеджио – для кого, 

зачем и как? Методы 

визуализации при обучении 

сольфеджио; 

5. Дискуссия 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 

 

 


