ПРОЕКТ
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ АССАМБЛЕИ ОБРАЗЦОВЫХ ДЕТСКИХ
КОЛЛЕКТИВОВ РОССИИ «АРТВЗЛЕТ»
29-31 октября 2021 года, г Брянск
Место проведения: г. Брянск, ул. Грибоедова, д. 1А, ГБУДО «Брянский областной
губернаторский Дворец детского и юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина».
Регистрация участников Ассамблеи:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHVJDk_JPIEmX1k4KQs_zchhVojhr9lm6G5P3XAzzXCfEcA/viewform
29 октября 2021 г. (1 день)
Время
Мероприятие
По отдельному Заезд, размещение иногородних участников. Регистрация. Знакомство иногородних
участников с образцовыми детскими коллективами «В гостях у…», экскурсии по
графику
Губернаторскому Дворцу имени Ю.А. Гагарина.
с 11:00
МЕТОДИЧЕСКИЙ ТРЕК
образцовых детских коллективов Губернаторского Дворца имени Ю.А. Гагарина
14:00-14:45
Семинар «Театрализованные представления как форма сценического воплощения
песенного материала этно-фольклорных экспедиций в детской фольклорной школе
«Калинушка».
Калугина Лариса Николаевна, заслуженный работник культуры РФ, отличник
народного просвещения РФ, художественный руководитель образцового детского
коллектива «Детская фольклорная школа «Калинушка»
Семинар «Специфические аспекты работы балетмейстера-постановщика детского
хореографического коллектива».
Адарченко Елена Владимировна, заслуженный работник культуры РФ, отличник
народного просвещения, художественный руководитель образцового детского коллектива
«Ансамбль танца «Юность»;
Билибина Анна Валерьевна, почетный работник общего образования Российской
Федерации, балетмейстер-постановщик образцового детского коллектива «Ансамбль
танца «Юность».
Мастер-класс «Создание художественного образа вокального произведения с
использованием элементов актерского мастерства и хореографии».
Истомина Марина Владимировна, отличник народного просвещения, победитель
регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям
2015», художественный руководитель образцового детского коллектива «Студия
эстрадного вокала «Дилижанс». Педагоги Сухачёва Мария Сергеевна «Актерское
мастерство», Ястребова Марина Викторовна «Хореография».
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Мастер-класс «Искусство-зона воспитания» заслуженного работника культуры
РФ, почетного работника общего образования РФ, художественного руководителя
образцового детского коллектива «Центр театральной педагогики» Кирюшиной Елены
Кирилловны.
Творческая лаборатория «Этнический стиль в современном костюме».
Быданцева Людмила Николаевна, почетный работник сферы образования РФ,
художественный руководитель образцового детского коллектива «Детский театр моды
«Образ». (Мастер-класс проводится на основе показа коллекций одежды в этническом
стиле: «Фрида» (финалист Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский
Силуэт», участник недели моды 2019, г. Москва); коллекция «Славянка» (лауреат
национальной премии «Будущее России», г. Москва); коллекции «Гжель», «Хохлома» (победители Евразийского конкурса высокой моды национального костюма «Этно-Эрато»
и др.).
Семинар «Организация работы творческого коллектива в вопросах и ответах на
примере работы оркестра народных инструментов «Белый город».
Москалец Татьяна Михайловна, лауреат регионального этапа конкурса
профессионального мастерства «Сердце отдаю детям 2017», художественный
руководитель образцового детского коллектива «Оркестр народных инструментов «Белый
город»
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ТРЕК
ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий»
Минпросвещения России
15:30-15:45
Встреча участников с рабочей группой Оргкомитета. Представление программы
работы Ассамблеи.
15:45-17:00
Стратегическая сессия «Миссия образцовых детских коллективов художественного
творчества – сохранение нематериального культурного наследия»
Модератор:
Львова Лариса Семеновна – заместитель директора по научно-методической работе
ФГБУК «ВЦХТ», руководитель ФРЦ дополнительного образования художественной
направленности, почетный работник СПО РФ, аккредитованный эксперт Рособрнадзора,
член Союза журналистов РФ, канд.пед.н., г. Москва
Спикеры:
Львова Лариса Семеновна – заместитель директора по научно-методической работе
ФГБУК «ВЦХТ», руководитель ФРЦ дополнительного образования художественной
направленности, почетный работник СПО РФ, аккредитованный эксперт Рособрнадзора,
член Союза журналистов РФ, канд.пед.н., г. Москва;
Образцовые детские коллективы – культурная практика, образовательный тренд,
социально значимые программы, феномен нематериального культурного наследия
Рожков Михаил Иосифович, главный научный сотрудник ФГБУК «ВЦХТ», докт.
пед.наук, профессор, г. Москва
Новые вызовы и перспективы развития детского художественного творчества
Пешкова Елена Николаевна, заместитель директора ГАОУ ДО «Детский музыкальный
театр «Домисолька» Департамента образования и науки г. Москвы
Детский музыкальный театр «Домисолька»: уникальная система развития и воспитания
детей
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17:15-18:30

Рахманина Марина Николаевна, педагог дополнительного образования Муниципальное
автономное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и
молодежи», г. Магнитогорск Челябинской области, победитель в номинации «Педагог
дополнительного образования по художественной направленности» Всероссийского
конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования
«Сердце отдаю детям- 2019», Челябинская обл.
Образцовый детский коллектив художественного творчества: чудо сотворчества в
образовательных технологиях и решениях
Сенюшкина Екатерина Александровна – педагог высшей квалификационной
категории, лауреат премии правительства Санкт-Петербурга, член правления
Межрегиональной Ассоциации дирижеров детских и молодежных хоров СевероЗападного региона, куратор мероприятий для вокальных и хоровых ансамблей
Ассоциации, руководитель групп хорового ансамбля Образцового детского коллектива,
лауреата всероссийских и международных конкурсов вокально-хоровой студии «На
Фонтанке» Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга;
Формирование культуры учащихся детского образцового коллектива через
образовательный проект «Музыкальное наследие XXI века»
Калугина Лариса Николаевна – руководитель образцового детского коллектива
«Фольклорная школа «Калинушка» ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец
детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина», заслуженный работник
культуры РФ, г. Брянск;
Эффективные практики сохранения фольклорного наследия Брянской области (на
примере детской фольклорной школы «Калинушка» ГБУДО «Брянский областной
губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина», г.
Брянск)
Панельная
дискуссия
«Образцовые
детские
коллективы
в
контексте
межведомственных
задач
создания
эффективной
системы
выявления,
сопровождения и работы с одаренными детьми
Модератор: Тишкова Алла Александровна, начальник отдела гуманитарных
технологий и воспитания ФГБУК «ВЦХТ»
Спикеры:
Шинкаренко Елена Григорьевна, директор ГБУДО «Брянский областной
губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина»,
почетный работник воспитания и просвещения РФ, г. Брянск
Кузякина Евгения Евгеньевна, директор МБУ ДО «Дом детского творчества №3
города Орла», г. Орёл
Образцовые детские коллективы художественного творчества в Орловской области:
интеграция сфер образования и культуры
Семакина Елена Геннадьевна, директор Краевого центра художественного образования
Пермского края «Росток», заслуженный работник культуры, г. Пермь
Система непрерывного художественного образования детей в Пермском крае: опыт
интеграции сферы культуры и образования
Самойлова Светлана Петровна
заместитель директора МБОУ ДО «Уфимский
городской Дворец детского творчества им. В.М. Комарова», республика Башкортостан, г.
Уфа
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18:30-19:30
19:30-21:00
21:30-22:00
Время
9:00-10:00
10:00-16:30
10:00-11:30

Охват детей художественным творчеством – путь к успеху каждого ребенка
Ужин (кафе Губернаторского Дворца «Галактика Вкуса», осуществляется по
предварительным заявкам, поданным во время регистрации)
Праздничный концерт, посвященный открытию Ассамблеи образцовых детских
коллективов России
Дружеская встреча-представление «Будем знакомы…»
30 октября 2021 г. (2 день)
Мероприятие
Регистрация участников
Деловая программа Ассамблеи образцовых детских коллективов «АртВзлет»
Открытие деловой программы Ассамблеи.
Приветственное слово
Гончарова Оксана Валерьевна, директор ФГБУК «ВЦХТ»;
Кулешова Татьяна Владимировна, врио заместителя Губернатора Брянской области;
Егорова Елена Валерьевна – директор Департамента образования и науки Брянской
области;
Голубева Анна Ивановна, председатель Брянской областной организации профсоюза
работников народного образования и науки;
Панельная дискуссия «Образцовые детские коллективы художественного
творчества: вклад в развитие культурного наследия регионов и муниципалитетов»
Модератор: представитель системы образования Брянской области
Спикеры:
Чернякова Наталия Викторовна, первый заместитель директора департамента
образования и науки Брянской области;
Малько Сергей Васильевич – председатель департамента культуры и туризма
администрации города Липецка;
Сохранение и развитие системы художественно-эстетического образования Липецкой
области в условиях интеграции культурных проектов и инновационных образовательных
программ в городе Липецке
Шинкаренко Елена Григорьевна, почетный работник воспитания и просвещения РФ,
директор ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского
творчества имени Ю.А. Гагарина»
Образцовые детские коллективы ГБУ ДО «Брянский областной губернаторский Дворец
детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина»: проблемы, задачи и пути
развития в рамках внедрения Целевой модели развития региональных систем
дополнительного образования детей.
Матюхина Полина Валерьевна – к.п.н, ректор ГАУ ДПО «БИПКРО»;
Тищенко Виктор Петрович, заслуженный работник культуры РФ, директор ГАУДО
«Брянский региональный Центр эстетического воспитания «Родники».
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Региональный нормативный статус образцовых детских коллективов в Брянской
области.
Рыбалева Ирина Александровна, зам. директора ГБУ ДО «Дворец ДТ Краснодарского
края, руководитель РМЦ Краснодарского края, к.пед.н., г. Краснодар
Художественная направленность в региональной системе дополнительного образования
детей Краснодарского края: яркие рельефы детского творчества

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ТРЕК
ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий»
Минпросвещения России
11:30-13:00
Экспертно-аналитическая сессия «Образцовые детские коллективы в условиях
финансовых механизмов персонифицированного финансирования дополнительного
образования» «Векторы сохранения и развития образцовых детских коллективов
художественного творчества в условиях внедрения целевой модели развития
региональных систем дополнительного образования детей»
Модератор:
Львова Лариса Семеновна – заместитель директора по научно-методической работе
ФГБУК «ВЦХТ», руководитель ФРЦ дополнительного образования художественной
направленности, почетный работник СПО РФ, аккредитованный эксперт Рособрнадзора,
член Союза журналистов РФ, канд.пед.н., г. Москва;
Спикеры:
Львова Лариса Семеновна, заместитель директора по научно-методической работе
ФГБУК «ВЦХТ», руководитель ФРЦ дополнительного образования художественной
направленности, почетный работник СПО РФ, аккредитованный эксперт Рособрнадзора,
член Союза журналистов РФ, канд.пед.н., г. Москва;
Дополнительные общеобразовательные программы образцовых детских коллективов как
социально значимые программы муниципалитетов: статус установления и критерии
оценки
Тишкова Алла Александровна, начальник отдела гуманитарных технологий и
воспитания ФГБУК «ВЦХТ
Программно-методическая
модель
преемственных
общеобразовательных программ – вектор трансформации
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дополнительных
программного поля

образцовых детских коллективов
Конькова Елена Владимировна, начальник отдела ГБУ ДО «Центр «Ладога»,
Ленинградская область, г. Всеволожск
Система работы по развитию творческих коллективов художественной направленности
и поддержки образцовых детских коллективов художественного творчества в
Ленинградской области
Титлянова Галина Николаевна, директор МАУ ДО «Детско-юношеский центр
«Рифей» г. Перми, почетный работник общего образования РФ, победитель краевого
конкурса Пермского края «Лидер в образовании», Пермский край
Работа с педагогами дополнительного образования – вектор непрерывного
профессионального развития руководителей образцовых детских коллективов
Акимова Наталья Евгеньевна, методист ФГБУК «ВЦХТ
Презентация модели федерального реестра
художественного творчества: к запуску готово!

образцовых

детских

коллективов

МЕТОДИЧЕСКИЙ ТРЕК «МНОГООБРАЗИЕ ПРОБЛЕМ - РАЗНООБРАЗИЕ РЕШЕНИЙ»
«МАСТЕР-КЛАССЫ»
ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий»
Минпросвещения России
11:30-13:00
Рыбалева Ирина Александровна, зам. директора ГБУ ДО «Дворец ДТ Краснодарского
края, руководитель РМЦ Краснодарского края, к.пед.н., г. Краснодар

11:30-13:00

11:30-13:00

11:30-13:00

Мастер-класс
Экспертиза и оценка качества дополнительных общеобразовательных программ в
Краснодарском крае
Тишкова Алла Александровна, начальник отдела гуманитарных технологий и
воспитания ФГБУК «ВЦХТ»
Мастер-класс
Технология формирования методического кейса образцового детского коллектива
художественного творчества (по материалам всероссийского конкурса «Панорама
методических кейсов дополнительного образования художественной направленности»)
Ковалевская Елена Эмильевна, методист ФГБУК «ВЦХТ»
Мастер-класс
Вокальные реминисценции с разных ракурсов профессиональных позиций певицы, члена
жюри и методиста
Рахманина Марина Николаевна, педагог дополнительного образования МАУ ДО
«Дворец творчества детей и молодежи», г. Магнитогорск Челябинской области
Мастер-класс победителя в номинации «Педагог дополнительного образования по
художественной направленности» Всероссийского конкурса профессионального
мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям- 2019»
Театр! Театр? Театр… Педагогические раскопки театрального педагога
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Обед

13:00-14:00

МЕТОДИЧЕСКИЙ ТРЕК «СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ»
«МАСТЕР-КЛАССЫ»
ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий»
Минпросвещения России
14:00-14:45
Малько Сергей Васильевич – председатель департамента культуры и туризма
администрации города Липецка
Инструменты достижения золотой середины: культура и образование в городе Липецке
14:00-14:45
Пешкова Елена Николаевна, заместитель директора ГАОУ ДО «Детский музыкальный
театр «Домисолька» Департамента образования и науки г. Москвы
Программно-методическое обеспечение ГАОУ ДО «Детский музыкальный театр
«Домисолька»
Профессиональные секреты управления учебным процессом в учреждении, которое поет
и играет
14:00-14:45
Семакина Елена Геннадьевна
директор Краевого центра художественного
образования Пермского края «Росток», заслуженный работник культуры, г. Пермь
Опыт организации и проведения заочных краевых школ
14:00-14:45
Кузякина Евгения Евгеньевна
директор МБУ ДО «Дом детского творчества №3
города Орла»
Инклюзия в образцовых детских коллективах: все для детей
14:00-14:45
Титлянова Галина Николаевна, директор МАУ ДО «Детско-юношеский центр
«Рифей» г. Перми, почетный работник общего образования РФ, победитель краевого
конкурса Пермского края «Лидер в образовании», Пермский край
Управленческая модель директора организации ДОД

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ТРЕК
«ОБРАЗЦОВЫЕ ДЕТСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ В УСЛОВИЯХ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО УЧЕТА И
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОД»
ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий»
Минпросвещения России
15:00-16:30
Экспертно-аналитическая
сессия
«Дополнительные
общеобразователньые
программы образцовых детских коллективов художественного творчества в новых
организационно-финансовых условиях»
Модератор:
Жадаев Дмитрий Николаевич, руководитель проектного офиса федерального оператора
ФГБУК «ВЦХТ»
Спикеры:
Львова Лариса Семеновна – заместитель директора по научно-методической работе
ФГБУК «ВЦХТ», руководитель ФРЦ дополнительного образования художественной
направленности, почетный работник СПО РФ, аккредитованный эксперт Рособрнадзора,
член Союза журналистов РФ, канд. пед. н., Москва
Жадаев Дмитрий Николаевич, руководитель проектного офиса федерального оператора
ФГБУК «ВЦХТ
Рыбалева Ирина Александровна, руководитель РМЦ Краснодарского края, к.пед.н., г.
Краснодар
Кожухова Светлана Алексеевна,

директор МБОУ ДО «Школа эстрадного искусства
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«Маленькие звездочки», Ленинградская обл., г. Тосно
Самойлова Светлана Петровна, заместитель директора МБОУ ДО «Уфимский
городской Дворец детского творчества им. В.М. Комарова», республика Башкортостан, г.
Уфа
Кузякина Евгения Евгеньевна, директор МБУ ДО «Дом детского творчества №3 города
Орла»

16:30-17:00
17:00-19:00
19:00-21:00

Время
10:00-12:00
12:00

Матюхина Полина Валерьевна, к.п.н., ректор ГАУ ДПО «БИПКРО»
Шинкаренко Елена Григорьевна, директор ГБУДО «Брянский областной
губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина»,
почетный работник воспитания и просвещения РФ, г. Брянск
Кофе-брейк
Торжественная церемония закрытия Открытой ассамблеи образцовых детских
коллективов Брянской области
Праздничный ужин, культурная программа «Как здорово, что все мы здесь сегодня
собрались…»
31 октября 2021 г. (3 день)
Мероприятие
Рефлексивный круглый стол для участников и организаторов Ассамблеи детских
образцовых коллективов
Отъезд участников

Контактные данные по вопросам проведения и участия в Ассамблеи:
Покид Владимир Александрович,
первый заместитель директора ДДЮТ им. Ю. А. Гагарина
vpokid@dvorec-gagarina.ru
Акимова Наталья Евгеньевна,
методист ФГБУК «ВЦХТ»
akimovane@vcht.center
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