
 

 

 

 

 

 

Секция 8. 

Сохранение культурного наследия народов России средствами 

дополнительного образования 

в условиях сельской местности 

9.00 – 12.00 

 

Место проведения: ФГБУК «Всероссийский центр развития 

художественного творчества и гуманитарных технологий», г. Москва 

Ссылка для подключения: https://events.webinar.ru/4785491/10594635 

 

Модератор 

Криницкая Галина Михайловна, начальник научно-методического отдела 

ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного творчества и 

гуманитарных технологий», кандидат педагогических наук 

 

1. Культурное наследие народов России: от сохранения к 

преемственности традиций и развития художественного творчества детей. 

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, кандидат 

педагогических наук, г. Москва. 

2. Сохранение народного культурного наследия Кубани как основа 

воспитания подрастающего поколения. 

Пятак Лариса Геннадьевна, педагог дополнительного образования высшей 

категории, руководитель образцового ансамбля народной песни «Казачьи 

напевы» МБУДО «Детско-юношеский центр», Краснодарский край, станица 

Ленинградская. 

3. Сохранение и популяризация культурного наследия Кубани через 

дополнительное образование детей в сельской местности. 

Балуда Ольга Николаевна, директор МБОУ ДО Центр детского творчества 

и искусств «Овация», г. Краснодар. 

4. «Планета Икс» – проект по интеграции дополнительного и 

поликультурного образования сельских школьников. 

Хусайнова Лариса Зайндиевна, руководитель Центра продуктивного 

образования «Эковерситет» ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

педагогический университет», Чеченская Республика. 

https://events.webinar.ru/4785491/10594635


5. Этнокультурное образование в воспитательной системе Пермского 

края. 

Копысова Элеонора Степановна, начальник отдела воспитания и 

социализации ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края», 

кандидат исторических наук, г. Пермь. 

6. Развитие народных промыслов и ремесел в системе 

дополнительного образования Пензенской области как одно из 

приоритетных направлений социально-экономического развития 

региона. 

Сенькина Оксана Михайловна, директор Регионального модельного центра 

Пензенской области, г. Пенза. 

Карамышев Вадим Владимирович, педагог дополнительного образования 

МАОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» Каменский район, 

Пензенская обл., г. Пенза. 

Савчиков Алексей Александрович, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» Пензенского района,  

Пензенская обл., г. Пенза. 

Мурашкина Татьяна Николаевна, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Центр детского творчества» Нижнеломовского района,  

Пензенская обл., г. Пенза 

7. Менторский КРУГ педагогов как средство трансляции культурного 

наследия. 

Криницкая Галина Михайловна, начальник научно-методического отдела 

ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного творчества и 

гуманитарных технологий», кандидат педагогических наук, г. Москва. 

8. Региональные социально-значимые события для детей как средство 

развития и сохранения культурного наследия народов Ленинградской 

области. 

Конькова Елена Владимировна, начальник отдела развития творческих 

способностей детей ГБУ ДО «Центр «Ладога», Ленинградская обл.,  

д. Разметелево. 

9. Доступность общеобразовательных программ дополнительного 

образования. 

Жадаев Дмитрий Николаевич, начальник проектного офиса ФГБУК 

«Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных 

технологий». 

10. Организация краеведческой работы в детско-взрослых сообществах 

Смирнова Наталия Евгеньевна, учитель МОУ «Ананьинская ОШ», 

Ярославская обл., Ярославский МР, д. Ананьино. 

11. «Размышление о проблеме…» 

Рожков Михаил Иосифович, профессор кафедры педагогических 

технологий, научный консультант института педагогики и психологии ЯГПУ, 

главный научный сотрудник ФГБУК «Всероссийский центр развития 

художественного творчества и гуманитарных технологий», доктор 

педагогических наук, профессор, г. Москва. 


