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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» 

 

НОВЫМ МЕСТАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ - НОВЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРАКТИКИ 

ПО РАЗНЫМ ВИДАМ ИСКУССТВ И ЖАНРАМ ТВОРЧЕСТВА  

23 июня 2021 года 

10.00-12.00 

Подключиться к конференции: 

https://events.webinar.ru/4785491/8790813 

 

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 

 

СОЗДАНИЕ НОВЫХ МЕСТ 

дополнительного образования детей – 

мероприятие федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» 

АГАПКИНА Наталья Ивановна, 

начальник отдела «Создание новых мест 

дополнительного образования» ФГБУ ДО 

«ФЦДО» 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ в траекториях 

приоритетных направлений развития 

дополнительного образования детей 

ЛЬВОВА Лариса Семеновна,  

заместитель директора по научно-методической 

работе ФГБУК «ВЦХТ», руководитель 

федерального ресурсного центра 

дополнительного образования художественной 

направленности, канд.пед.наук, почетный 

работник СПО РФ 

ДИЗАЙН в декоративно-прикладном 

искусстве: роспись по шелку  
ДВОРЯНКОВА Мария Владимировна, 

преподаватель спецдисциплин отделения 

росписи ткани ГБПОУ города Москвы 

"Колледж декоративно-прикладного искусства 

имени Карла Фаберже", член творческого союза 

профессиональных художников, главный 

Национальный эксперт чемпионата 

Абилимпикс, тренер национальной сборной 

Абилимпикс по компетенции «Роспись по 

шелку», г. Москва 

ВОКАЛ.  СЕМАКИНА Елена Геннадьевна, директор 

  

https://collegefaberge.mskobr.ru/
https://collegefaberge.mskobr.ru/
https://collegefaberge.mskobr.ru/


2 

 

«Учимся учиться или Будущее в 

настоящем». Из опыта работы  

заочной школы художественного 

образования для одаренных детей 

Пермского края 

 

 

ГАУДО "Краевой центр художественного 

образования "Росток", заслуженный работник 

кудьтуры РФ 

СИРГИЕНКО Наталья Артуровна,  

старший методист ГАУДО "Краевой центр 

художественного образования "Росток", 

почетный работник общего образования РФ, 

Лауреат Премии в области культуры Пермского 

края, г. Пермь  

МЕДИАЖУРНАЛИСТИКА. 

Новые медиа в искусстве 

ПИРОГОВ Владимир Владиславович,  
педагог дополнительного образования ГБНОУ 

«Академия талантов», г. Санкт-Петербург 

ФОТОИСКУССТВО.  

Программы и практики 

дополнительного образования 

ГБПОУ «КАИТ» № 20 как маршруты 

профориентации обучающихся на 

специальности и профессии, 

востребованные на рынке труда 

АВДЕЕВА Наталья Владимировна, 
заместитель директора по социализации, 

воспитанию и безопасности обучающихся 

ГБПОУ города Москвы "Колледж 

автоматизации и информационных технологий 

№ 20", г. Москва 

 


