
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ СРЕДА ФГБУК «ВЦХТ» 
 

АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ  

ЖЮРИ ЗАОЧНОГО И ОЧНОГО ЭТАПОВ 

 ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  

«СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ»-2022   
 

26 октября 2022 года 

10:00-12:00 
Подключиться по ссылке: 

https://events.webinar.ru/4785491/1064122997 

 
 МОДЕРАТОР: 

ГОНЧАРОВА Оксана Валерьевна,  

директор ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного творчества и 

гуманитарных технологий», канд.пед.наук 

 

АНАЛИЗ ПЕРВОГО ТУРА ОЧНОГО ЭТАПА КОНКУРСА 

10.05-

10.15 

 

 

 

10.15-

10.25 

Открытый мастер-класс «Новые 

формы организации обучения и 

воспитания детей в 

дополнительном образовании» 

ЗОЛОТАРЕВА Ангелина Викторовна,  

профессор ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. 

К.Д. Ушинского», доктор пед.наук, профессор, 

заслуженный учитель РФ, г. Ярославль 

 

МАСЛОВ Анатолий Григорьевич, 

руководитель федерального ресурсного центра 

туристско-краеведческой деятельности 

ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного 

образования и организации отдыха и оздоровления 

детей», кандидат педагогических наук, г. Москва 

10.25-

10.35 

 

 

 

 

 

 

Импровизационный конкурс 

«Проектирование 

дополнительного 

образовательного пространства 

для развития способностей и 

талантов детей» «Школа полного 

дня» 

ПАХМУТОВ Кирилл Андреевич, 

руководитель структурного подразделения 

МАОУ «Средняя школа № 108 с углубленным 

изучением отдельных предметов», абсолютный 

победитель Всероссийского конкурса «Сердце 

отдаю детям» -2021, г. Красноярск 

 

 

https://events.webinar.ru/4785491/1064122997
https://serdtsedetyam.ru/user/11466/


10.35-

10.45 

БЯКОВА Римма Римовна,  

директор АОУ УР Региональный образовательный 

центр одаренных детей «ТАУ», кандидат эк. наук,  

г. Ижевск 

АНАЛИЗ ЗАОЧНОГО ЭТАПА КОНКУРСА 

10.45 

10.55 

 

 

 

10.55-

11.05 

Визитная карточка конкурсанта СОТНИКОВА Елена Валентиновна, 

директор департамента дополнительного 

образования и воспитания 

Министерство образования Новгородской области, 

г. Великий Новгород 

 

ТИТЛЯНОВА Галина Николаевна, 

директор МАУ ДО «Детско-юношеский центр 

«Рифей», почетный работник общего образования 

Российской Федерации, 

г. Пермь 

11.05-

11.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.15- 

11.25 

Эссе самовыдвиженца: «Что 

стратегически необходимо 

сделать в дополнительном 

образовании уже сегодня, чтобы 

дети в 2030 году ….» 

МЕШ Андрей Борисович,  

педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

«Городской Дворец детского (юношеского) 

творчества им. Н.К. Крупской», почётный работник 

общего образования Российской Федерации, 

победитель в номинации «Педагог дополнительного 

образования, работающий с детьми с ОВЗ, с 

инвалидностью» Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям- 2020», г. Новокузнецк, КУЗБАСС 

 

БЕЛИНСКАЯ Татьяна Викторовна, 

заместитель директора по учебно-методической 

работе КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр 

туризма и краеведения», г. Красноярск 

 

11.25- 

11.35 

 

 

 

 

11.35-

11.45 

 

Видеообращение конкурсанта 

«Мое образовательное решение – 

глобальным вызовам» 

 

БУРГЕР Виктор Викторович, 

директор БУ ОО ДО «Центр духовно- 

нравственного воспитания «Исток», руководитель 

регионального модельного центра дополнительного 

образования детей Омской области, г. Омск 

 

КАЛИШ Ирина Викторовна 

руководитель Центра по работе с одаренными 

детьми МБУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодежи», г. Балашиха Московская обл. 

11.45-

11.55 

Дополнительная 

общеобразовательная программа 

конкурсанта и динамика 

результативности 

ЛЬВОВА Лариса Семеновна,  

заместитель директора по научно-методической 

работе ФГБУК «Всероссийский центр развития 

художественного творчества и гуманитарных 

технологий», к.пед.н., г. Москва 

11.55-

12.00 

Ответы на вопросы   

 


