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МЕТОДИЧЕСКАЯ СРЕДА ФГБУК «ВЦХТ» 

 
ПЛАНИНГ  

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ФГБУК «ВЦХТ»  

НА 2022 год 

16 февраля 2022 года 

10.00-12.00 

Подключиться к конференции: 

https://events.webinar.ru/4785491/10406003 

 
Модераторы:  

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; 

ГОРИНА Анна Сергеевна, заместитель директора по региональному и международному 

сотрудничеству ФГБУК «ВЦХТ», лауреат Премии Президента РФ в области образования 

 

Профессиональные конкурсы для педагогов: 

новый старт в новой профессиональной реальности 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям»: что изменилось в содержании 

Конкурса 2022 г., и как это должно изменить 

дополнительное образование  

ЛЬВОВА Лариса Семеновна,  

заместитель директора по научно-

методической работе ФГБУК «ВЦХТ», 

руководитель федерального ресурсного 

центра дополнительного образования 

художественной направленности, 

кандидат педагогических наук, почетный 

работник СПО РФ 

Всероссийский Конкурс образовательных 

практик по обновлению содержания и 

технологий дополнительного образования в 

соответствии с приоритетными 

направлениями, в том числе каникулярных 

профориентационных школ, 

организованных образовательными 

организациями. 

Всероссийский конкурс «Лучший педагог по 

обучению основам безопасного поведения на 

дорогах» и Всероссийский педагогический 

фестиваль межпредметных проектов по 

ТОЛКАЧЕВ Андрей Анатольевич, 
руководитель федерального ресурсного 

центра дополнительного образования 

социально-гуманитарной направленности 

ФГБУК «ВЦХТ» 

 

https://events.webinar.ru/4785491/10406003


безопасности дорожного движения. 

Конкурсы и социально значимые мероприятия ФГБУК «ВЦХТ» для детей: 

олимпийский старт 

Воспитательный потенциал конкурсных 

мероприятий для обучающихся 

РОЖКОВ Михаил Иосифович, главный 

научный сотрудник ФГБУК «ВЦХТ», 

доктор педагогических наук, профессор, 

дважды лауреат Премии Правительства 

РФ, заслуженный деятель науки РФ 

Планинг социально значимых мероприятий 

ФГБУК «ВЦХТ» для детей на 2022 год 

 

ГОРИНА Анна Сергеевна, 

заместитель директора по 

региональному и международному 

сотрудничеству ФГБУК «ВЦХТ», 

лауреат Премии Президента РФ в 

области образования  
 

Всероссийский детский фестиваль народной 

культуры «Наследники традиций»: старт в 

год сохранения культурного наследия 

народов России 

БОГОДУХОВА Анна Вадимовна, 

методист ФГБУК «ВЦХТ»  

Всероссийская акция «Я-гражданин России»: 

проекты для активных граждан своей 

страны   

Большой Всероссийский фестиваль детского 

и юношеского творчества, в том числе 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (с международным участием): 

этапы и сроки проведения 

 КОРОБОВ Герман Алексеевич, 

специалист по жанрам творчества 

ФГБУК «ВЦХТ» 

Всероссийские конкурсы для детей по 

основам безопасного поведения на дорогах: 

Всероссийское первенство по 

автомногоборью 

Всероссийский конкурс юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» 

Всероссийский конкурс «Безопасная дорога – 

детям» 

ДУНАЕВА Татьяна Викторовна, 

специалист по сопровождению 

социально-гуманитарной направленности 

ФРЦ ФГБУК «ВЦХТ» 

 


