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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
28 апреля 2020 года+ночная трансляция для Сибири и Дальнего Востока с 02:00 по московскому времени 29.04
Вторник
ОНЛАЙН ПРОСТРАНСТВО ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Ссылка для подключения к вебинару_________________________
Техническая поддержка: (ФИО, должность, e-mail, телефон)

Тайминг+
техн
переход
28.04+
ссылка

Ремизов Андрей Юрьевич, технический модератор, тел.:8(910)493-11-77; e-mail: remizof.andrei@yandex.ru
Трансляция
Рубрика
Тема
Модераторы (ФИО
Спикеры (ФИО, должность)
полностью, должность, e-mail,
для Сибири
телефон)
и Дальнего
Востока (с
02:00 по
московскому
времени
29.04).
Ссылка:
1
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28.04
9.00-9.30.

29.04
02.00-02.30

https://event
s.webinar.ru
/14930727/45
13834

https://events.
webinar.ru/14
930727/45139
34

28.04
9.40-10.40

29.04
02.40-03.40

https://event
s.webinar.ru
/14930727/45
13844

https://events.
webinar.ru/14
930727/45139
34

28.04
10.50 –11.50

29.04
03.50-04.50

https://event
s.webinar.ru
/14930727/45
13850

https://events.
webinar.ru/14
930727/45139
34

Знакомьтесь,
Федеральный
ресурсный
центр ДОД
ВЦХТ

Презентация результатов
деятельности
Федерального ресурсного
центра художественной
направленности ВЦХТ

Знакомьтесь,
Региональные
модельные
центры ДОД

Презентация программы и
результатов деятельности
Регионального
модельного центра
дополнительного
образования детей
Республики Татарстан.

Знакомьтесь,
Региональные
модельные и
ресурсные
центры
дополнительн
ого
образования
художественно
й
направленнос
ти

Презентация программы и
результатов деятельности
Регионального
модельного центра ДОД
Пермского края.
Презентация программы и
результатов деятельности
Регионального
модельного центра
Ленинградской области
Презентация программы и
результатов деятельности
Регионального
модельного центра
Хабаровского края

2

Гончарова О.В.
директор
ФГБУК Львова Л.С., зам. директора по научно«ВЦХТ»;
методической работе ФГБУК «ВЦХТ»,
Руководитель
федерального
ресурсного
Львова
Л.С.,
зам. центра
ДОД
художественной
директора по научно- направленности.
методической
работе
ФГБУК «ВЦХТ».
Гончарова О.В.
Идрисов Ранис Анварович, директор ГБОУ
директор
ФГБУК ДО «Центр внешкольной работы», оператор
«ВЦХТ»;
Региональных проектов;
Технический модератор
Ремизов Андрей
Юрьевич,
тел.:8(910)493-11-77; email:
remizof.andrei@yandex.ru

Чащинов Евгений Николаевич, начальник
отдела дополнительного образования и
воспитания
Управления
общего,
дополнительного образования и воспитания
Министерства
образования
и
науки
Пермского края, руководитель регионального
модельного центра ДОД Пермского края

Львова
Л.С.,
зам.
директора по научнометодической
работе
ФГБУК «ВЦХТ»;

Маевская Татьяна Ивановна, директор
ГБУ ДО «Центр «Ладога» Ленинградская
область, отличник физической культуры и
спорта;

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

Доровская Виктория Викторовна,
генеральный директор КГАУ ДО «Центр
развития творчества детей (Региональный
модельный центр)», г.Хабаровск
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28.04
12.00 -13.00

29.04
05.00-06.00

https://event
s.webinar.ru
/14930727/45
13860

https://events.
webinar.ru/14
930727/45139
34

Региональная
Ассамблея на
ММСО

1.Традиции и инновации:
содержательные аспекты
деятельности
Губернаторского Дворца
имени Ю.А. Гагарина в
условиях новой модели
экономики образования;

Тишкова
Алла
Александровна,
начальник
отдела
развития гуманитарных
технологий
и
сохранения культурного
наследия
ФГБУК
«ВЦХТ»

1.Шинкаренко Елена Григорьевна,
директор ГБУДО «Брянский областной
губернаторский Дворец детского и
юношеского творчества имени Ю.А.
Гагарина», почётный работник воспитания и
просвещения Российской Федерации;

2.Новые подходы к
организации деятельности
образцового детского
коллектива Детская
фольклорная школа
«Калинушка» по
сохранению
нематериального
художественного
наследия;

2.Калугина Лариса Николаевна,
художественный руководитель образцового
коллектива детской фольклорной школы
«Калинушка», педагог дополнительного
образования отдела народного творчества
ГБУДО «Брянский областной
губернаторский Дворец детского и
юношеского творчества имени Ю.А.
Гагарина», заслуженный работник культуры
РФ, Отличник народного просвещения;

3.Образовательные
программы образцовых
детских коллективов в
условиях перехода на
персонифицированное
финансирование;

3.Гущина Елена Александровна,
заместитель директора по учебнометодической работе ГБУДО «Брянский
областной губернаторский Дворец детского и
юношеского творчества имени Ю.А.
Гагарина»;

4.О проекте проведения
Открытой Ассамблеи
образцовых детских
коллективов России
«АртВзлёт» в Брянске.

4.Покид Владимир Александрович, первый
заместитель директора ГБУДО «Брянский
областной губернаторский Дворец детского и
юношеского творчества имени Ю.А.
Гагарина», канд. исторических наук.

3

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

28.04
13.10-14.10

29.04
06.10-07.10

https://event
s.webinar.ru https://events.
/14930727/45 webinar.ru/14
13880
930727/45139
34

28.04
14.20-14.50

29.04
07.20-07.50

https://event
s.webinar.ru
/14930727/45
13892

https://events.
webinar.ru/14
930727/45139
34

28.04
15.00 -15.30

29.04
08.00-08.30

https://events.
webinar.ru/14
930727/4513
902

https://events.
webinar.ru/14
930727/45139
34

Знакомьтесь,
Региональные
ресурсные
центры по
работе с
одаренными
детьми

Презентация программ и
результатов деятельности
РМЦ Липецкой области и
Санкт-Петербурга

Львова
Л.С.,
зам.
директора по научнометодической
работе Шуйкова Инесса Анатольевна, директор
ФГБУК «ВЦХТ»;
ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей
«Стратегия», г. Липецк;
Технический модератор
Ремизов Андрей
Полукарова Екатерина Александровна,
Юрьевич,
директор ГБНОУ «Академия талантов»
тел.:8(910)493-11-77; eСанкт-Петербурга
mail:
remizof.andrei@yandex.ru

Знакомьтесь,
региональный
оператор
всероссийског
о конкурса
«Сердце отдаю
детям»

Презентация
муниципального и
регионального этапов
конкурса
Томской области «Сердце
отдаю детям»

Горина
А.С.
зам.
директора
региональному
и
международному
сотрудничеству ФГБУК
«ВЦХТ»

Знакомьтесь,
Региональный
модельный
центр ДОД –
лидер
социальнопедагогической
направленност
и

Презентация программ и
результатов деятельности
РМЦ ДОД
Краснодарского края

Криницкая
Галина
Михайловна, начальник
отдела
социальнопедагогической
Рыбалева Ирина Александровна,
направленности ФГБУК руководитель регионального модельного
«ВЦХТ»;
центра дополнительного образования детей
Краснодарского края, заместитель директора
Технический модератор ГБУ ДО Краснодарского края «Дворец
Ремизов Андрей
творчества»
Юрьевич,
тел.:8(910)493-11-77; email:
4

Ванюкова
Анна
А н а т о л ьев н а ,
з ам ест и т ел ь
р у ко в о ди т е л я
РМЦ,
ст ар ш и й м ет о ди ст ОГБУ ДО «Областной
центр дополнительного образования», г.
Томск
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28.04

29.04
08.30-09.00

15.30-16.00

https://events.
https://event webinar.ru/14
s.webinar.ru 930727/45139
/14930727/45 34
13910

28.04
16.00-17.40

https://event
s.webinar.ru
/14930727/45
13914

Гости партнеры
ВЦХТ на
ММСО

Дайджесттрансляция
«Методическа
я среда
ВЦХТ»

remizof.andrei@yandex.ru
Гончарова О.В.
Попов Александр Анатольевич, доктор
директор
ФГБУК философских наук, заведующий научно«ВЦХТ»;
исследовательским сектором открытого
образования Федерального института
Львова
Л.С.,
зам. развития образования РАНХиГС при
директора по научно- президенте РФ, заведующий лабораторией
методической
работе компетентностных практик образования
ФГБУК «ВЦХТ»
Института системных проектов МГПУ,
генеральный директор АНО «Открытое
образование», президент Ассоциации
лидеров практик неформального
образования.

АНО ДПО «Открытое
образование».
Российская
Компетентностная
олимпиада.

Трансляция
методической среды
ВЦХТ
от 11.03. 2020 г.
«Социальнопедагогическая
направленность
дополнительных
общеразвивающих
программ: поиск нового
содержания»
1.Социальнопедагогическая
5

Глухов Павел Павлович, научный
сотрудник научно-исследовательского
сектора «Открытое
образование» ФИРО РАНХиГС, эксперт
лаборатории компетентностных практик
образования ГАОУ ВО «Московского
городского педагогического университета»
Спикеры:
Технический модератор Модератор: Гончарова Оксана Валерьевна,
Ремизов Андрей
директор ФГБУК «ВЦХТ»;
Юрьевич,
1. Колударова Ольга Павловна,
тел.:8(910)493-11-77; eзаместитель директора Департамента
mail:
государственной политики в сфере
remizof.andrei@yandex.ru воспитания, дополнительного образования и
детского отдыха Министерства просвещения
РФ;
2. Львова Лариса Семеновна, заместитель
директора по научно-методической работе
ФГБУК «ВЦХТ»;
Дискуссанты:
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направленность
дополнительного
образования детей: задачи
обновления
или
трансформации?
2.Уточнение
и
нормативно-методическое
обоснование
направленности
дополнительного
образования
в
соответствии
с
действующим
законодательством
в
сфере
образования.
Нормативный
казус
социально-педагогической
направленности;
3. Основания и векторы
трансформации
социально-педагогической
направленности.
Открытая
публичная
дискуссия с участием
дискуссантов:

28.04
17.50-19.20

https://event
s.webinar.ru
/14930727/45

Дайджесттрансляция
«Методическая
среда ВЦХТ»

Вебинар
«Адаптированная
дополнительная
общеобразовательная
программа:нормы и

Колударова Ольга Павловна, заместитель
директора Департамента государственной
политики в сфере воспитания,
дополнительного образования и детского
отдыха Министерства просвещения РФ;
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;
Попов Александр Анатольевич,
докт.филос. наук, директор АНО «Открытое
образование»;
Бодякина Татьяна Павловна, помощник
Сопредседателя Центрального штаба
Общероссийского Народного Фронта;
Голованов Виктор Петрович, главный
научный сотрудник ФГБНУ «Институт
изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования»;
Немков Павел Андреевич, специалист
департамента проектов Общественногосударственной детско-юношеской
организации «Российское движение
школьников».
Модератор - Гончарова Оксана
Валерьевна, директор ФГБУК «ВЦХТ»;

Технический модератор
Ремизов Андрей
Юрьевич,
тел.:8(910)493-11-77; e1. Кожина Наталья Владимировна,
mail:
советник отдела образования детей с
remizof.andrei@yandex.ru особыми образовательными потребностями
6
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практика разработки»
1. О государственной
политике
в
сфере
дополнительного
образования
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья
и инвалидностью
2.
Анализ
новых
требований
Приказа
Минпросвещения России
№ 196 по разработке и
реализации
адаптированных
дополнительных
общеобразовательных
программ для детей и ОВЗ
и детей-инвалидов
3. 1.Нормативно-правовые
основы реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ для детей и
подростков с ОВЗ
2.Комментарии к
разработке АДООП
3.Ожидания родителей
детей с ОВЗ от системы
дополнительного
образования
7

Департамента государственной политики в
сфере защиты прав детей Министерства
просвещения Российской Федерации;
2. Львова Лариса Семеновна, заместитель
директора по научно-методической работе
ФГБУК «ВЦХТ»
3. Колосова Татьяна Александровна,
руководитель педагогической лаборатории
«Педагогические технологии в работе с
детьми с особыми образовательными
потребностями», канд.психол.наук
4.Ильева Елена Михайловна, методист
Ресурсного центра ГБОУ школа-интернат им.
К.К.Грота Красногвардейского района
Санкт-Петербурга

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

4. Опыт работы
Ресурсного центра СанктПетербурга по
методическому
сопровождению и
реализации
адаптированных
дополнительных
общеразвивающих
программ для детей с
ограниченными
возможностями здоровья
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