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МЕТОДИЧЕСКАЯ СРЕДА ФГБУК «ВЦХТ»
23 сентября 2020 года
10.00-12.00
«ВОСПИТАНИЕ В ПРОГРАММАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
БЫЛО, ЕСТЬ ИЛИ БУДЕТ?»

Модератор – ГОНЧАРОВА Оксана Валерьевна, директор ФГБУК «ВЦХТ», канд.пед.наук,
Почетный работник воспитания и просвещения РФ, Почетный работник образования
г. Москвы, лауреат Премии Президента РФ в области образования
Эксперт – ПАВЛОВ Игорь Сергеевич, заместитель Президента Российской академии
образования, доктор экономических наук, кандидат психологических наук
Воспитание как педагогическое
сопровождение: научнопедагогическое обоснование

РОЖКОВ Михаил Иосифович, научный сотрудник
ФГБУК «ВЦХТ», доктор педагогических наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ, президент
Ассоциации «Содружество организаций
дополнительного образования», дважды лауреат
Премии Правительства РФ в сфере образования

Актуальные проблемы содержания и технологий воспитания
в системе дополнительного образования детей
Открытая публичная дискуссия с участием дискуссантов
САЙБЕДИНОВ Александр Геннадьевич,
директор областного государственного автономного общеобразовательного учреждения
«Губернаторский Светленский лицей» (п. Светлый Томской области), народный учитель
России, лауреат Премии Правительства РФ в сфере образования.
ГОЛОВАНОВ Виктор Петрович,
главный научный сотрудник Федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии
образования», заслуженный учитель РФ, доктор пед.наук, профессор, г.Москва
СУЛИМА Лариса Олеговна,
руководитель Дирекции региональной деятельности ФГАУ «Фонд новых форм развития
образования», канд. ист. наук, доцент, заслуженный работник высшей школы Республики
Татарстан, г. Москва
НЕМКОВ Павел Андреевич,
начальник отдела реализации проектов и программ в сфере гражданской самоидентичности
Департамента проектов ООГ ДЮО «Российское движение школьников», г.Москва

ЦИБИЗОВА Елена Борисовна,
доцент кафедры акмеологии и дополнительного образования муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт
повышения квалификации», заведующая методическим отделом Дворца творчества им. Н.К.
Крупской, к.п.н., г.Новокузнецк Кемеровской области.
ЛЬВОВА Лариса Семеновна,
заместитель директора по научно-методической работе ФГБУК «ВЦХТ», руководитель ФРЦ
дополнительного образования детей художественной направленности, канд.пед.наук,
Почетный работник СПО РФ, аккредитованный эксперт Рособрнадзора, член Союза
журналистов РФ, г.Москва
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