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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 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ ФГБУК «ВЦХТ» и НИУ ВШЭ  

(Центр общего и дополнительного образования им. А.А. Пинского 

Института образования)  

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СОЗДАНИЯ НОВЫХ МЕСТ  

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТЕЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

29 сентября 2021 года 

10.00–12.00 

 

Подключиться к конференции: 

https://events.webinar.ru/4785491/9096785 

 

Цель: обсуждение опыта и выработка предложений по совершенствованию 

методического сопровождения создания новых мест по социально-

гуманитарной и художественной направленностям 

 

Модератор – ПАВЛОВ Андрей Викторович, заместитель директора Центра 

общего и дополнительного образования им. А.А. Пинского Института 

образования НИУ ВШЭ, канд. пед. наук 

 

Ориентиры создания новых мест дополнительного образования детей 
10.00 

–  
10.15 

Приоритеты развития дополнительного 

образования социально-гуманитарной и 

художественной направленностей 

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 

10.15 

–   
10.30 

Методическое сопровождение 

художественной и социально-

гуманитарной направленностей в 

контексте реализации и внедрения 

ЛЬВОВА Лариса Семеновна,  

заместитель директора по научно-

методической работе ФГБУК 

«ВЦХТ», руководитель федерального 

 

https://events.webinar.ru/4785491/9096785
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Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного 

образования 

ресурсного центра дополнительного 

образования художественной 

направленности, канд. пед. наук, 

Почетный работник СПО РФ  

10.30 

– 
10.45 

Концептуализация образовательных 

решений для создания новых мест 

дополнительного образования 

КОСАРЕЦКИЙ Сергей 

Геннадьевич, 

директор Центра общего и 

дополнительного образования им. 

А.А. Пинского, канд. психол. наук  

Новые образовательные решения по созданию новых мест 
10.45 

– 
11.00 

Опыт реализации новых проектов и 

программ художественной и социально-

гуманитарной направленностей в 

Республике Бурятия 

ЦЫГУНОВА Евгения Тумэновна, 

директор МАОУ ДО ЦДО Эдельвейс 

г. Улан-Удэ, Республика Бурятия 

 

11.00 

– 
11.15 

Разработка и внедрение программ 

ДООП в новой линейке цифровых 

художественных юниорских 

компетенций по стандартам Worldskills 

(Липецкая область) 

МАЛЬКО Ирина Александровна, 

директор ГБОУ ДО «Центр 

творчества Липецкой области» 

11.15 

– 
11.45 

Опыт Республики Башкортостан 

 

Опыт реализации национально-

регионального компонента 

дополнительных общеобразовательных 

программах декоративно-прикладного 

искусства в художественной 

направленности 

 

Опыт создания комплексной 

программы «Гардемарины» социально-

гуманитарной направленности 

 

 

ТУХВАТУЛЛИНА Альбина 

Рифкатовна, педагог 

дополнительного образования МБО 

ДО Центр детского творчества 

«Парус», Республика Башкортостан  

 

 

ВОТИНЦЕВ Константин 

Алексеевич, педагог 

дополнительного образования МБОУ 

ДО «Уфимский городской детский 

морской центр имени контр-адмирала 

М. И. Бакаева» 

11.45 

– 
12.00 

Новые образовательные решения по 

развитию финансовой грамотности - 

ключевому направлению социально-

гуманитарной направленности 

 

ЛАВРЕНОВА Екатерина 

Борисовна, руководитель 

направления финансовой 

грамотности ФГБУК «ВЦХТ», 

директор программы федерального 

методического центра по финансовой 

грамотности РАНХиГС, канд. пед. 

наук 

 

 


