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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 

 

29 АПРЕЛЯ 2020 года+ ночная трансляция для Сибири и Дальнего Востока с 02:00 по московскому времени 30.04 

среда 

 
 

ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  
 

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 +технический 

переход, 29.04+ 

ссылка 

Трансляция для 

Сибири и Дальнего 

Востока (с 02:00 по 

московскому 

времени 29.04). 

Ссылка: 

https://events.webina

r.ru/14930727/46179

52 

 

Рубрика Тема  Модераторы  (ФИО 

полностью, должность, e-

mail, телефон) 

Спикеры (ФИО, 

должность) 

mailto:remizof.andrei@yandex.ru
https://events.webinar.ru/14930727/4617952
https://events.webinar.ru/14930727/4617952
https://events.webinar.ru/14930727/4617952
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29.04 

9.30. -9.50. 

 

https://events.webinar.

ru/14930727/4513966  

30.04 

02.00-02.20 

 

Знакомьтесь, 

команда ВЦХТ 

 

Единый национальный 

портал дополнительного 

образования детей – 

цифровая карта ДОД 

страны 

 

Гончарова О.В.   

директор ФГБУК «ВЦХТ»; 

 

Львова Л.С., зам. 

директора по научно-

методической работе 

ФГБУК «ВЦХТ» 

 

Феклин Геннадий 

Иванович, заместитель 

директора по АХР; 

Бавин Петр 

Сергеевич, начальник 

информационно-

аналитического отдела; 

Ремизов Андрей 

Юрьевич, аналитик 

инфосистемы; 

Лавренова Татьяна 

Сергеевна, менеджер 

Единого национального 

портала 

дополнительного 

образования детей. 

29.04 

10.00-11.00 

 

https://events.webinar.

ru/14930727/4513978 

 

30.04 

02.30-03.30 

 

 

На острие 

времени 

Цифровая 

трансформация и 

переход ДОД в онлайн - 

обучение 

 

 

Гончарова О.В.   

директор ФГБУК «ВЦХТ»; 

 

Львова Л.С., зам. 

директора по научно-

методической работе 

ФГБУК «ВЦХТ»; 

 

Технический модератор  

Ремизов Андрей 

Юрьевич, тел.:8(910)493-

11-77; e-mail: 

remizof.andrei@yandex.ru 

 

Ковалёв Дмитрий 

Сергеевич, директор 

ГБНОУ «Академия 

цифровых технологий 

Санкт-Петербурга»; 

 

Идрисов Ранис 

Анварович, директор 

ГБОУ ДО «Центр 

внешкольной работы»; 

 

Рыбалева Ирина 

Александровна, 

руководитель 

регионального 

модельного центра 

дополнительного 

https://events.webinar.ru/14930727/4513966
https://events.webinar.ru/14930727/4513966
https://events.webinar.ru/14930727/4513978
https://events.webinar.ru/14930727/4513978
mailto:remizof.andrei@yandex.ru
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образования детей 

Краснодарского края, 

заместитель директора 

ГБУ ДО 

Краснодарского края 

«Дворец творчества»  

29.04 

11.10 -12.10 

 

https://events.webinar.

ru/14930727/4513988  

30.04 

03.40-04.40 
 

 

Цифровой 

арт-полигон 

 

Презентация  

ГБНОУ «Академия 

цифровых технологий 

Санкт-Петербурга» 

Тишкова Алла 

Александровна, начальник 

отдела развития 

гуманитарных технологий и 

сохранения культурного 

наследия ФГБУК «ВЦХТ»; 

 

Технический модератор  

Ремизов Андрей 

Юрьевич, тел.:8(910)493-

11-77; e-mail: 

remizof.andrei@yandex.ru 

Ковалёв Дмитрий 

Сергеевич, директор 

ГБНОУ «Академия 

цифровых технологий 

Санкт-Петербурга» 

 

  

29.04 

12.20-13.00 

 

https://events.webinar.

ru/14930727/4513990 

 

30.04 

04.40-05.10 

 

 

Цифровая 

ДШИ -онлайн 

 

 

АНО «Институт 

информационных 

технологий 

в образовании», проект 

ДШИ.онлайн; 

 

 

Тишкова Алла 

Александровна, начальник 

отдела развития 

гуманитарных технологий 

и сохранения культурного 

наследия ФГБУК «ВЦХТ»; 

  

Технический модератор  

Ремизов Андрей 

Юрьевич, тел.:8(910)493-

11-77; e-mail: 

remizof.andrei@yandex.ru 

 

Ханнанов  Азат 

Дамирович,  

директор АНО 

«ИИТО», руководитель 

в ДШИ.онлайн  

 

  

29.04 

13.10 -14.10 

30.04 

05.20-06.20 

Цифровая 

конвергенция 

Интеграция научно-

технического и 

Тишкова Алла 

Александровна, начальник 

Халамов Владислав 

Николаевич, директор 

https://events.webinar.ru/14930727/4513988
https://events.webinar.ru/14930727/4513988
mailto:remizof.andrei@yandex.ru
https://events.webinar.ru/14930727/4513990
https://events.webinar.ru/14930727/4513990
mailto:remizof.andrei@yandex.ru
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https://events.webinar.

ru/14930727/4514002 

 

 

 

 художественного 

творчества  

 

отдела развития 

гуманитарных технологий 

и сохранения культурного 

наследия ФГБУК «ВЦХТ»; 

 

Технический модератор  

Ремизов Андрей 

Юрьевич, тел.:8(910)493-

11-77; e-mail: 

remizof.andrei@yandex.ru 

 

ГБУ ДО «Дом 

юношеского 

технического 

творчества»; 

Бякова Римма 

Римовна, заместитель 

директора по 

обеспечению 

деятельности 

регионального 

модельного центра 

(руководитель 

Регионального 

модельного центра 

дополнительного 

образования детей в 

Удмуртской 

Республике) АУ УР 

«Региональный центр 

информатизации и 

оценки качества 

образования». 

29.04 

14.20 –15.20 

 

https://events.webinar.

ru/14930727/4514032 

 

30.04 

06.40-07.00 
 

 

Гости ВЦХТ 

 

Программа вебинара  

ФГБНУ «Институт 

художественного 

образования и 

культурологии  

 «Формирование 

эффективных моделей 

и технологий 

коррекции 

девиантного поведения 

подростков в 

Тишкова Алла 

Александровна, начальник 

отдела развития 

гуманитарных технологий и 

сохранения культурного 

наследия ФГБУК «ВЦХТ»; 

 

Технический модератор  

Ремизов Андрей 

Юрьевич, тел.:8(910)493-

Большаков Сергей 

Николаевич, доктор 

политических наук, 

профессор гл. научный 

сотрудник ФГБНУ 

«Институт 

художественного 

образования и 

культурологии 

Российской академии 

образования»; 

https://events.webinar.ru/14930727/4514002
https://events.webinar.ru/14930727/4514002
mailto:remizof.andrei@yandex.ru
https://events.webinar.ru/14930727/4514032
https://events.webinar.ru/14930727/4514032
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различных 

учреждениях с 

использованием 

художественного 

образования и 

культурологии» 

 

«Концепция 

исследования коррекции 

девиантного поведения 

подростков в различных 

учреждениях, на основе 

методов 

художественного 

образования и 

творчества, оценка и 

проверка их 

эффективности и 

практической 

применимости»; 

 

«Зарубежные практики 

коррекции девиантного 

поведения подростков, 

на основе методов 

художественного 

образования и 

творчества»; 

 

«Обзор существующих 

педагогических практик 

в области коррекционной 

работы с девиантными 

подростками средствами 

11-77; e-mail: 

remizof.andrei@yandex.ru 

  

Большакова Юлия 

Михайловна, доктор 

философии, главный 

научный сотрудник  

ФГБНУ «Институт 

художественного 

образования и 

культурологии 

Российской академии 

образования»; 

 

Красильникова 

Светлана Валерьевна, 

кандидат 

филологических наук, 

ведущий научный 

сотрудник ФГБНУ 

«Институт 

художественного 

образования и 

культурологии 

Российской академии 

образования», 

профессор; 

 

Куликова Надежда 

Владимировна, 

ведущий научный 

сотрудник ФГБНУ 

«Институт 

художественного 

образования и 

культурологии 

mailto:remizof.andrei@yandex.ru
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художественного 

образования и творчества 

по предметным или 

практическим 

направлениям»; 

 

«Результаты пилотного 

регионального 

исследования 

технологий коррекции 

девиантного поведения 

подростков в различных 

учреждениях, на основе 

методов 

художественного 

образования и 

творчества, оценка и 

проверка их 

эффективности и 

практической 

применимости. Опыт 

образовательных 

учреждений 

Ленинградской области» 

-спикер Большаков 

Сергей Николаевич 

 

«Теоретико-

методологические 

основания создания 

инновационных моделей 

и технологий коррекции 

девиантного поведения у 

подростков средствами 

Российской академии 

образования», 

Канд.псх.наук, 

профессор института 

Культуры Мира 

(ЮНЕСКО), профессор 

МИРБИС, действ.член 

Международной 

академии интеграции 

науки и бизнеса, 

зам.директора 

межд.центра 

социогуманитарных 

проблем управления 

МНИИПУ РАН 
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художественного 

образования и 

творчества»; 

Заключение. О 

перспективах реализации 

проекта - спикер 

Большаков Сергей 

Николаевич 

 

 

 

 

 

 

29.04 

15.20-17.00 

 

https://events.webinar.

ru/14930727/4514052 

 

 Дайджест-

трансляция 

«Методическая 

среда ВЦХТ» 

Трансляция 

методической среды 

ВЦХТ от 19.02.2020 г. 

«Результаты 

Всероссийского 

мониторинга 

дополнительного 

образования 

художественной 

направленности. 

Рельеф региона в 

зеркале страны» 

1. Итоги Методического 

акселератора ФГБУК 

«ВЦХТ» 

2. Предпосылки 

проведения мониторинга 

дополнительного 

образования 

 Лебедь Николай 

Николаевич, специалист 

по интернет-технологиям; 

 

Технический модератор  

Ремизов Андрей 

Юрьевич, тел.:8(910)493-

11-77; e-mail: 

remizof.andrei@yandex.ru 

 

Спикеры: 

1. Львова Лариса 

Семеновна, 

за.директора по научно-

методической работе 

ФГБУК «ВЦХТ»; 

2. Гончарова Оксана 

Валерьевна, директор 

ФГБУК «ВЦХТ»; 

3. Бавин Петр 

Сергеевич, начальник 

информационно-

аналитического отдела 

ФГБУК «ВЦХТ». 

https://events.webinar.ru/14930727/4514052
https://events.webinar.ru/14930727/4514052
mailto:remizof.andrei@yandex.ru
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художественной 

направленности 

3. Результаты 

Всероссийского 

мониторинга 

дополнительного 

образования 

художественной 

направленности 

29.04 

17.10-17.40 

https://events.webinar.

ru/14930727/4514056 

 

30.04 

07.10-07.40 
 

 

На острие 

времени 

Смешанное обучение в 

дополнительном 

образовании: нормы и 

барьеры дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного обучения. 

Гончарова О.В.   

директор ФГБУК «ВЦХТ»; 

 

Технический модератор  

Ремизов Андрей 

Юрьевич, тел.:8(910)493-

11-77; e-mail: 

remizof.andrei@yandex.ru 

Львова Л.С., зам. 

директора по научно-

методической работе 

ФГБУК «ВЦХТ». 

29.04 

17.50.-18.00. 

 

https://events.webinar.

ru/14930727/4514062 

 

30.04 

07.50-08.00 
 

 

Итоги стенда 

ВЦХТ на 

ММСО 2020 

ФГБУК «ВЦХТ»: трудно 

быть лидером? 

Закрытие стенда ВЦХТ 

на ММСО 

Львова Л.С., зам. 

директора по научно-

методической работе 

ФГБУК «ВЦХТ»; 

       

Технический модератор  

Ремизов Андрей 

Юрьевич, тел.:8(910)493-

11-77; e-mail: 

remizof.andrei@yandex.ru 

 

Гончарова О.В.   

директор ФГБУК 

«ВЦХТ». 

  

 

https://events.webinar.ru/14930727/4514056
https://events.webinar.ru/14930727/4514056
mailto:remizof.andrei@yandex.ru
https://events.webinar.ru/14930727/4514062
https://events.webinar.ru/14930727/4514062
mailto:remizof.andrei@yandex.ru

