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МЕГА-МЕТОДИЧЕСКАЯ СРЕДА  ФГБУК «ВЦХТ» 

 

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ, ПРИОРИТЕТЫ И ЗАДАЧИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  
25 августа 2021 года 

10.00 – 14.00 

 

Подключиться к конференции: https://events.webinar.ru/4785491/8968153 

 

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 

 

Новеллы государственной 

образовательной политики в сфере 

дополнительного образования  

ГОНЧАРОВА Оксана Валерьевна,  

директор ФГБУК «Всероссийский центр 

развития художественного творчества и 

гуманитарных технологий», канд.пед.наук, 

Почетный работник воспитания и 

просвещения РФ, Почетный работник 

образования г. Москвы, Лауреат Премии 

Президента РФ в области образования 

Программа воспитания в организациях 

дополнительного образования детей: 

результаты работы Рабочей группы 

АГРЕ Наталья Валентиновна, директор 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи 

и воспитания РАО» 

Программа воспитания в организациях 

дополнительного образования детей: 

структура и содержание 

РОЖКОВ Михаил Иосифович, главный 

научный сотрудник ФГБУК 

«Всероссийский центр развития 

художественного творчества и 

гуманитарных технологий», доктор 

педагогических наук, профессор, дважды 

лауреат Премии Правительства РФ, 

заслуженный деятель науки РФ 

Система управления проектной 

деятельностью: к достижению результатов 

мероприятий федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» Нацпроекта 

«Образование» 

СУЛИМА Лариса Олеговна,  начальник 

отдела регионального управления 

проектной деятельностью Центра 

информационно-аналитического и 

проектного сопровождения национальных 

проектов ФГАУ ДПО «Академия 

 

https://events.webinar.ru/4785491/8968153


 

 

просвещения России», канд. исторических 

наук, заслуженный работник высшей школы 

Республики Татарстан 

Устойчивое развитие: основные понятия, 

цели, задачи  

БИК Светлана Ивановна, руководитель 

экспертно-аналитической платформы 

«Инфраструктура и финансы устойчивого 

развития», директор по устойчивому 

развитию АО «Ситиматик», председатель 

Экспертного совета по устойчивому 

развитию Российского экологического 

оператора (РЭО) 

Управление дополнительным 

образованием на основе данных  

КОСАРЕЦКИЙ Сергей Геннадьевич, 

директор Центра социально-экономического 

развития школы Института образования 

НИУ Высшая школа экономики, канд. 

психол. наук 

Качество дополнительного образования 

детей в зеркале приоритетных задач 

государственной образовательной 

политики в сфере образования и вызовов 

времени  

ЛЬВОВА Лариса Семеновна,  

заместитель директора по научно-

методической работе ФГБУК 

«Всероссийский центр развития 

художественного творчества и 

гуманитарных технологий», руководитель 

федерального ресурсного центра 

дополнительного образования 

художественной направленности, 

канд.пед.наук, почетный работник СПО РФ 

 


