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Программа повышения 
квалификации

«ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ» 

«ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ» 

ФГБУК «Всероссийский центр развития 
художественного творчества и 

гуманитарных технологий»
2020

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБУК «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ТВОРЧЕСТВА И ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
Лицензия на осуществление образовательной деятельности на ДПО, 

выдана Департаментом образования города Москвы от 17 мая 2019 года, 
№ 040074, серия 77ЛО1 № 0010970

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБУК «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ТВОРЧЕСТВА И ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
Лицензия на осуществление образовательной деятельности на ДПО, 

выдана Департаментом образования города Москвы от 17 мая 2019 года, 
№ 040074, серия 77ЛО1 № 0010970



«ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ»

ФГБУК «Всероссийский центр развития 
художественного творчества и 

гуманитарных технологий»
2020

Форма обучения: заочная с применением дистанционных 
образовательных технологий

Объём:72 часа

Срок обучения: с 21 сентября по 23 ноября

Официальный сайт:http: //vcht.center/

Срок освоения программы: 9 недель



«ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ»

ФГБУК «Всероссийский центр развития 
художественного творчества и 

гуманитарных технологий»
2020

Документ: удостоверение о повышении квалификации установленного 
образца

Целевая аудитория: педагогические и управленческие работники 
образовательных организаций, реализующие дополнительные 
общеобразовательные программы

Модульный принцип реализации программы: с промежуточной 
аттестацией по цифровым чек-листам

Итоговая аттестация: в форме проекта модуля воспитательной 
деятельности в ДОП



«ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ»

ФГБУК «Всероссийский центр развития 
художественного творчества и гуманитарных 

технологий»
2020

Модули

Теория воспитания. Воспитание как педагогическое сопровождение

История государственной системы дополнительного образования 
детей в России

Государственная образовательная политика в сфере дополнительного 
образования и воспитания детей

Дополнительная общеобразовательная программа: нормы и 
требования разработки
Детское объединение: 
теория и методика обучения и воспитания детей в дополнительном 
образовании

Педагогическое мастерство воспитания в дополнительном 
образовании

Воспитательные технологии в дополнительном образовании детей

Психолого-педагогическое сопровождение и поддержка детей с 
особыми образовательными потребностями 

Разработка модуля воспитания в ДОП



Преподаватели программы

ФГБУК «Всероссийский центр развития 
художественного творчества и 

гуманитарных технологий»
2020

Рожков Михаил Иосифович, 
научный консультант Института педагогики и 
психологии ФГБОУ ВО «Ярославский 
государственный педагогический университет им. 
К.Д. Ушинского», д.пед.н, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ, президент 
Ассоциации «Содружество организаций 
дополнительного образования», дважды лауреат 
Премии Правительства РФ в сфере образования

ГОЛОВАНОВ Виктор Петрович, 
главный научный сотрудник ФГБНУ «Институт 
изучения детства, семьи и воспитания Российской 
академии образования», д.пед.н., профессор, 
заслуженный учитель РФ, Почетный работник 
сферы молодежной политики РФ



Преподаватели программы

ФГБУК «Всероссийский центр развития 
художественного творчества и 

гуманитарных технологий»
2020

Гончарова Оксана Валерьевна, 
директор ФГБУК «ВЦХТ», к.пед.н., 
Почетный работник воспитания и 
просвещения РФ, Почетный работник 
образования г. Москвы, лауреат 
Премии Президента РФ

Львова Лариса Семеновна, 
заместитель директора по научно-
методической работе ФГБУК «ВЦХТ», 
руководитель ФРЦ дополнительного 
образования детей художественной 
направленности, к.пед.н., Почетный работник 
СПО РФ, аккредитованный эксперт 
Рособрнадзора, член Союза журналистов РФ



Преподаватели программы

ФГБУК "Всероссийский центр развития 
художественного творчества и 

гуманитарных технологий"

Прутченков Александр Сергеевич, 
главный технолог «Педагогическое 
конструкторское бюро», д.пед.н., 
профессор, Почетный работник 

высшего профессионального 
образования Российской Федерации

Эспарса Анна Андреевна, методист 
ФГБУК «ВЦХТ», историк, культуролог, 

публицист, лауреат грантов 
Правительства Москвы, кандидат 

исторических наук



Преподаватели программы

ФГБУК "Всероссийский центр развития 
художественного творчества и 

гуманитарных технологий"

ХУРУМОВ Станислав 
Юрьевич, доцент кафедры 
гуманитарных дисциплин ИОН 
(Институт общественных наук) 
РАНХиГС, к.фил.н.



Преподаватели программы

ФГБУК «Всероссийский центр развития 
художественного творчества и 

гуманитарных технологий»
2020

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

КРИНИЦКАЯ Галина Михайловна, 
начальник отдела по 
сопровождению социально-
педагогической направленности 
ФГБУК «ВЦХТ», к.пед.н.



«ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ»

ФГБУК «Всероссийский центр развития 
художественного творчества и 

гуманитарных технологий»
2020

Запись на программу повышения квалификации открыта с 14 
сентября на официальном сайте ФГБУК «ВЦХТ»: 
http://vcht.center/ 
Занятия будут проходит 
по адресу: 
г. Москва, ул. Дербеневская, 16 

http://vcht.center/


Контакты

• Кураторы программы повышения квалификации: 
КРИНИЦКАЯ Галина Михайловна, начальник отдела 
по сопровождению социально-педагогической 
направленности ФГБУК «ВЦХТ», тел.: 8(499)235-29-
32; тел.:8(915)333-10-01;                                                    
E-mail: vcht.dpo@vcht.center; e-mail: g.kr@list.ru

• Мотолова Лилия Алиевна, методист научно-
методического отдела ФГБУК «ВЦХТ»,                  тел.: 
8(926)638-35-37, E-mail: vcht.dpo@vcht.center,       e-
mail: motoloval@bk.ru 

ФГБУК «Всероссийский центр развития 
художественного творчества и 

гуманитарных технологий»
2020

mailto:g.kr@list.ru
mailto:vcht.dpo@vcht.center
mailto:motoloval@bk.ru


Программа повышения квалификации

«Экспертиза и оценка качества 
дополнительных общеобразовательных 
программ художественной и социально-

педагогической направленностей»

«Экспертиза и оценка качества 
дополнительных общеобразовательных 
программ художественной и социально-

педагогической направленностей»

ФГБУК «Всероссийский центр развития 
художественного творчества и 

гуманитарных технологий»
2020 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБУК «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ТВОРЧЕСТВА И ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
Лицензия на осуществление образовательной деятельности на ДПО, 

выдана Департаментом образования города Москвы от 17 мая 2019 года, 
№ 040074, серия 77ЛО1 № 0010970

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБУК «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ТВОРЧЕСТВА И ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
Лицензия на осуществление образовательной деятельности на ДПО, 

выдана Департаментом образования города Москвы от 17 мая 2019 года, 
№ 040074, серия 77ЛО1 № 0010970



«Экспертиза и оценка качества дополнительных общеобразовательных программ художественной и социально-
педагогической направленностей»

ФГБУК «Всероссийский центр развития 
художественного творчества и 

гуманитарных технологий»
2020

Форма обучения: заочная с применением дистанционных 
образовательных технологий

Объём:72 часа

Срок обучения: с 28 сентября по 30 ноября

Официальный сайт:http: //vcht.center/

Срок освоения программы: 9 недель



«Экспертиза и оценка качества дополнительных 
общеобразовательных программ художественной и 

социально-педагогической направленностей»

ФГБУК «Всероссийский центр развития 
художественного творчества и 

гуманитарных технологий»
2020

Документ: удостоверение о повышении квалификации установленного 
образца

Целевая аудитория: педагогические и управленческие работники 
образовательных организаций, реализующие дополнительные 
общеобразовательные программы

Модульный принцип реализации программы: с промежуточной 
аттестацией по цифровым чек-листам

Итоговая аттестация: в форме выполнения экспертизы ДОП



«Экспертиза и оценка качества дополнительных общеобразовательных программ художественной и социально-педагогической направленностей»

ФГБУК «Всероссийский центр развития 
художественного творчества и гуманитарных 

технологий»
2020

Модули

Государственная регламентация образовательной деятельности по 
подвиду дополнительное образование детей и взрослых. 
Лицензирование. Государственный надзор.  Лицензионный контроль

Государственная образовательная политика в сфере дополнительного 
образования детей

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа по направленностям в рамке нормативно-правовых 
требований федерального законодательства в сфере образования

Оценка качества в дополнительном образовании детей: 
оценка планируемых результатов реализации программ, ВСОКО, 
НОКО
Экспертиза ДООП на соответствие требованиям законодательства в 
сфере образования: принципы,  
условия, параметры экспертной оценки. Экспертный анализ и 
подготовка экспертного заключения на программы
Экспертный анализ программ художественной и социально-
педагогической направленностей. 
Экспертное заключение на программу. 
Практикум. 



Преподаватели программы

ФГБУК «Всероссийский центр развития 
художественного творчества и 

гуманитарных технологий»
2020

Представители уполномоченных органов 
государственного надзора и контроля в сфере 
образования



Преподаватели программы

ФГБУК «Всероссийский центр развития 
художественного творчества и 

гуманитарных технологий»
2020

Гончарова Оксана Валерьевна, 
директор ФГБУК «ВЦХТ», к.пед.н., 
Почетный работник воспитания и 
просвещения РФ, Почетный работник 
образования г. Москвы, лауреат 
Премии Президента РФ

Львова Лариса Семеновна, 
заместитель директора по научно-
методической работе ФГБУК «ВЦХТ», 
руководитель ФРЦ дополнительного 
образования детей художественной 
направленности, к.пед.н., Почетный работник 
СПО РФ, аккредитованный эксперт 
Рособрнадзора, член Союза журналистов РФ



Преподаватели программы

ФГБУК "Всероссийский центр развития 
художественного творчества и 

гуманитарных технологий"

Попов Александр Анатольевич, д.филос. н, 
заведующий научно-исследовательским 
сектором открытого образования 
Федерального института развития образования 
РАНХиГС при президенте РФ, заведующий 
лабораторией компетентностных практик 
образования Института системных проектов 
МГПУ, генеральный директор АНО «Открытое 
образование», президент Ассоциации лидеров 
практик неформального образования

Власова Юлия Юрьевна, 
заведующая Лабораторией 

управления инновационными 
проектами и интеллектуальной 
собственность ФГБНУ «Институт 
стратегии развития образования 

Российской академии 
образования», к.пед.н.



Преподаватели программы

ФГБУК «Всероссийский центр развития 
художественного творчества и 

гуманитарных технологий»
2020

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

КРИНИЦКАЯ Галина Михайловна, 
начальник отдела по 
сопровождению социально-
педагогической направленности 
ФГБУК «ВЦХТ», к.пед.н.



«Экспертиза и оценка качества дополнительных 
общеобразовательных программ художественной 

и социально-педагогической направленностей»

ФГБУК «Всероссийский центр развития 
художественного творчества и 

гуманитарных технологий»
2020

Запись на программу повышения квалификации открыта с 21 
сентября на официальном сайте ФГБУК «ВЦХТ»: 
http://vcht.center/ 
Занятия будут проходит 
по адресу: 
г. Москва, ул. Дербеневская, 16 

http://vcht.center/


Контакты

• Кураторы программы повышения квалификации: 
ТИШКОВА Алла Александровна, 

начальник отдела развития гуманитарных технологий и 
сохранения культурного наследия ФГБУК «ВЦХТ»,            тел.: 
8(499)235-29-32;  тел.: 8(950)189-22-99                                          
E-mail: vcht.dpo@vcht.center;  e-mail.:alla_tishkova@list.ru 

• Мотолова Лилия Алиевна, методист научно-
методического отдела ФГБУК «ВЦХТ», тел.: 8(926)638-35-
37, E-mail: vcht.dpo@vcht.center,                                   e-mail: 
motoloval@bk.ru 

ФГБУК «Всероссийский центр развития 
художественного творчества и 

гуманитарных технологий»
2020

mailto:alla_tishkova@list.ru
mailto:vcht.dpo@vcht.center
mailto:motoloval@bk.ru
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