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Министерство      просвещения       Российской      Федерации 

Федеральное    государственное   бюджетное   учреждение   культуры 

ВСЕРОССИЙСКИЙ   ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА   

и ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

г. Москва, 115114, Дербеневская ул., д. 16                              тел.: (499) 235-03-72 

E-mail: vcht@list.ru                                                                   факс: (495) 959-71-73 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ СРЕДА ФГБУК «ВЦХТ» 

 

Каникулярные профориентационные  

программы дополнительного образования детей:  

новые векторы и практики  

 

9 июня 2021 года 

10.00-12.00 

Подключиться к конференции: 

https://events.webinar.ru/4785491/8735665 

 

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 

 
 Профильные и тематические 

смены ФГБУК «ВЦХТ»  

в МДЦ «Артек» и ВДЦ «Смена» 

Горина Анна сергеевна,  

заместитель директора ФГБУК «ВЦХТ», Лауреат 

Премии Президента РФ в области образования 

Профориентационные смены как 

основа воспитательного процесса в 

летней оздоровительной кампании 

ВДЦ «Смена» 

Лойко наталья александровна,  

руководитель управления образования ФГБОУ ВДЦ 

«Смена», эксперт Всероссийского проекта «Лига 

вожатых» 

О разработке краткосрочных 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Львова Лариса Семеновна,  

заместитель директора ФГБУК «ВЦХТ», 

руководитель федерального ресурсного центра 

дополнительного образования художественной 

направленности, канд.пед.наук, Почетный работник 

СПО РФ  

Возможности дополнительного 

образования при реализации 

профориентационных 

краткосрочных программ 

Толкачев Андрей Анатольевич,  

руководитель федерального ресурсного центра 

дополнительного образования социально-

гуманитарной направленности ФГБУК «ВЦХТ» 

 

https://events.webinar.ru/4785491/8735665
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Победители и призеры Всероссийского конкурса образовательных практик  

по обновлению содержания и технологий дополнительного образования  

в соответствии с приоритетными направлениями, в том числе каникулярных 

профориентационных школ, организованных образовательными организациями  

2021 года 

Морская практика как ключевой 

элемент профориентационной 

программы для подростков в 

детском лагере  

 

Зенкин Михаил Александрович,  

заместитель директора Морского федерального 

ресурсного центра дополнительного образования 

детей ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала  

С. О. Макарова», кандидат филологических наук 

Инновационная педагогическая 

практика реализации программы  

«Профессия – кинолог» для детей с 

особыми образовательными 

потребностями 

Бердник Марина Дмитриевна,  

педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«Центр «Радуга» г. Волгодонска, Лауреат премии 

губернатора Ростовской области за успехи в сфере 

воспитания 

«Агро – бизнес – инкубатор»: 

интеграция естественнонаучной 

направленности и проектирование 

малого бизнеса в рамках 

профориентационной работы с 

обучающимися 

Чмир Роман Александрович,  

начальник Центра развития современных 

компетенций детей ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 

канд. сельхоз. наук 

 

 

Итоги МЕНТОРСКОГО КРУГА ФГБУК «ВЦХТ» 2020-2021   

 

Межрегиональная сетевая 

программа профориентационной 

смены «Лаборатория профессий и 

навыков. PROFI.SKILLS.ЛАБ» 

Масленникова Ольга Александровна, директор 

по развитию Музея-макета «Петровская Акватория», 

абсолютный победитель Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Сердце отдаю 

детям» 

 

Котова Анна Александровна,  
и.о. директора ГБНОУ «Санкт-Петербургский 

городской центр детского технического творчества» 

 

 


