
ФГБУК «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА И ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

ОСЕННЯЯ ШКОЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ВЦХТ - 2019  

1 

ОСЕННЯЯ ШКОЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ВЦХТ 

РАСПИСАНИЕ ОЧНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 «СОВРЕМЕННАЯ ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  

ОБРАЗЦОВОГО ДЕТСКОГО КОЛЛЕКТИВА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА» 

 26 - 29 октября 2019 года 

26 ОКТЯБРЯ 2019 г. СУББОТА 

Время Место проведения Содержание Спикер 

ВСТРЕЧА СЛУШАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

8.30 – 10.00 ФГБУК «ВЦХТ»,  

г. Москва, 

Дербеневская ул., 

д.16  

Регистрация участников – слушателей Программы 

повышения квалификации 

МАЛОВА Юлия Валерьевна,  

начальник научно-методического отдела 

ФГБУК «ВЦХТ». 

ПРОБЛЕМНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 

Модератор – ГОНЧАРОВА Оксана Валерьевна 

10.00 – 14.00 ФГБУК «ВЦХТ»,  

г. Москва, 

Дербеневская ул., 

д.16 

Приветствие участников программы повышения 

квалификации.  

КОЛУДАРОВА Ольга Павловна, 

заместитель директора Департамента 

государственной политики в сфере воспитания, 

дополнительного образования и детского 

отдыха Министерства просвещения РФ, 

канд.юр.наук.  

Сохранение образцовых детских коллективов в идеологии 

Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей как часть 

реализации Стратегии государственной культурной и 

образовательной политики в интересах культурных прав 

детей. 

ГОНЧАРОВА Оксана Валерьевна,  
директор ФГБУК «Всероссийский центр развития 

художественного творчества и гуманитарных 

технологий», канд. пед. наук, лауреат премии 

Президента РФ в области образования, почетный 

работник образования города Москвы. 
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Острые вопросы дополнительного образования детей 

художественной направленности при переходе на 

персонифицированное финансирование.  

Проблемы образцовых детских коллективов в условиях 

перехода на персонифицированное финансирование.  

ЛЬВОВА Лариса Семеновна, 

зам. директора по научно-методической 

работе, руководитель федерального ресурсного 

центра художественной направленности 

ФГБУК «ВЦХТ», канд.пед.наук, почетный 

работник среднего профессионального 

образования РФ, аккредитованный эксперт в 

сфере образования, член Союза журналистов 

РФ. 

14.00 – 15.00 ОБЕД 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ // МЕТОДОЛОГИЯ 

Модератор – ГОНЧАРОВА Оксана Валерьевна 

15.00 – 17.00 ФГБУК «ВЦХТ»,  

г. Москва, 

Дербеневская ул., 

д.16  

Образцовый детский коллектив: объект нематериального 

культурного наследия или возможность формирования 

образовательного и культурного бренда территории в новых 

социально-экономических условиях. 

ГОНЧАРОВА Оксана Валерьевна,  

директор ФГБУК «Всероссийский центр 

развития художественного творчества и 

гуманитарных технологий», канд. пед. наук, 

лауреат премии Президента РФ в области 

образования, почетный работник образования 

города Москвы. 

Образцовый детский коллектив художественного творчества 

как уравнение с четырьмя неизвестными: нормативный 

региональный статус; структурное подразделение 

учреждения образования; дополнительная общеразвивающая 

программа углубленного уровня; новые модели 

финансирования.  

ЛЬВОВА Лариса Семеновна,  

зам. директора по научно-методической 

работе, руководитель федерального ресурсного 

центра художественной направленности 

ФГБУК «ВЦХТ», канд.пед.н., почетный 

работник среднего профессионального 

образования РФ, аккредитованный эксперт в 

сфере образования, член Союза журналистов 

РФ. 
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Персонифицированное финансирование: мифы, реальность, 

практика, возможности и проблемы. 

СЛАВИН Семён Сергеевич, 

директор ООО Институт развития 

персонифицированных систем управления 

«ИРПСУ». 

27 ОКТЯБРЯ 2019 г. ВОСКРЕСЕНЬЕ 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ// ТЕХНОЛОГИЯ 

Модератор – ЛЬВОВА Лариса Семеновна 

Время Место проведения Содержание Спикер 

10.00 – 14.00 ФГБУК «ВЦХТ»,  

г. Москва, 

Дербеневская ул., 

д.16 

Презентация программно-методической модели 

преемственных дополнительных общеразвивающих 

программ художественной направленности. 

ЛЬВОВА Лариса Семеновна, 

зам. директора по научно-методической 

работе ФГБУК «ВЦХТ, канд.пед.наук. 

Формирование SOFT SKILLS – компетентностное

содержание дополнительного образования. 

ШИМАНСКАЯ Виктория Александровна,  

эксперт в области развития EQ, преподаватель 

МГИМО, РАНХиГС, МИП, доктор психологии, 

R&D директор SKILLFOLIO. 

Детский театр и театр для детей: проблемы драматургии, 

задачи режиссуры, миссия педагога. 

РОЗОВ Сергей Викторович,  

художественный руководитель театрально-

творческой лаборатории ГБПОУ г. Москвы 

«Воробьевы горы», сетевой методист-эксперт 

ФГБУК «ВЦХТ» 

Элегантность в контексте этических и образовательных 

норм. 

ЭСПАРСА Анна Андреевна, лауреат грантов 

Правительства Москвы; автор концепций 

городских фестивалей в рамках проекта 

«Московские сезоны». 

Шедевры мировой культуры через культурологические 

проекты частной художественной галереи: доступность для 

каждого ребенка в любом уголке России. 

ХАЗОВА Татьяна Викторовна, директор 

Частной художественной галереи МастАРТ 

14.00-15.00 ОБЕД 
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15.00- 18.00 ФГБУК «ВЦХТ»,  

г. Москва, 

Дербеневская ул., 

д.16 

Содержание и технология формирования методического 

кейса образцового детского коллектива художественного 

творчества. 

ЛЬВОВА Лариса Семеновна,  

зам. директора по научно-методической 

работе ФГБУК «ВЦХТ», канд.пед.наук. 

Обзор и анализ материалов всероссийского конкурса 

«Панорама методических кейсов дополнительного 

образования художественной направленности». 

ЛЕБЕДЬ Николай Николаевич,  

специалист по интернет-технологиям ФГБУК 

«ВЦХТ». 

Оценка качества программ или оценивание результатов и 

достижений, обучающихся в образцовых детских 

коллективах. Формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации по программам художественной направленности 

ЛЬВОВА Лариса Семеновна,  

зам. директора по научно-методической 

работе, руководитель федерального ресурсного 

центра художественной направленности 

ФГБУК «ВЦХТ», канд.пед.наук. 

Демонстрационный экзамен – новый формат демонстрации 

достижений обучающихся в системе дополнительного 

образования детей 

МАЛОВА Юлия Валерьевна, начальник 

научно-методического отдела ФГБУК «ВЦХТ», 

канд. филол. наук. 

28 ОКТЯБРЯ 2019 г. ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ СЕССИЯ ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

Модератор – ЛЬВОВА Лариса Семеновна 

Время 
Место 

проведения 
Содержание Спикер 

10.00-14.00 ГБУСОШДО г. 

Москвы  

«Класс-Центр» 

Б.Академическая 

ул., 11А 

Экскурсия, мастер-классы, тренинги, открытые занятия, 

спикер-сессии. 

(по отдельной программе). 

КАЗАРНОВСКИЙ Сергей Зиновьевич, 

основатель и директор ГБУСОШДО  

г. Москвы «Класс-Центр»,  

заслуженный учитель РФ,  

лауреат премии Президента РФ в области 

литературы и искусства 2019 г. 

Мастер-классы выдающихся деятелей 

образования, культуры и искусства по всем 

жанрам творчества. 
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14.00-15.00 ОБЕД 

15.00-18.00 ГБУСОШДО г. 

Москвы  

«Класс-Центр» 

Б.Академическая 

ул., 11А 

Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского 
творчества, включая детей с ограниченными 
возможностями здоровья, как круглогодичная методическая 
и экспертная площадка дополнительного образования детей 
художественной направленности. Обмен практиками (по 
отдельной программе).

ЛЬВОВА Лариса Семеновна, 

зам. директора по научно-методической 

работе, рук. федерального ресурсного центра 

художественной направленности ФГБУК 

«ВЦХТ», канд.пед.наук, почетный работник 

СПО РФ, аккредитованный эксперт в сфере 

образования, член Союза журналистов РФ. 

29 ОКТЯБРЯ 2019 г. ВТОРНИК 

ПРОЕКТНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 

Модератор – ЛЬВОВА Лариса Семеновна 

10.00 – 12.00 ФГБУК «ВЦХТ», 

Дербеневская ул., 

д.16 

Конференц-зал 

 Дополнительное образование детей в современной России и 

современном мире: тенденции развития (по данным исследований 

ВШЭ. Белая книга «Дополнительное образование детей: единое и 

многообразное»). Политика и управление развитием 

дополнительным образованием, основанная на данных. 

КОСАРЕЦКИЙ Сергей Геннадьевич, 

директор Центра социально-

экономического развития школы 

Института образования НИУ Высшая 

школа экономики, канд.пс.наук., 

доцент. 

Кино и литература для современного педагога: вызовы глобального 

интеллекта. 

ХУРУМОВ Станислав Юрьевич 

доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин ИОН (Институт 

общественных наук) РАНХиГС 

12.00-13.30 Технологии конструирования содержания, оценочных средств 

дополнительной общеразвивающей программы образцового детского 

коллектива.  

Работа в проектных группах. 

ЛЬВОВА Лариса Семеновна,  

зам. директора по научно-

методической работе, руководитель 

федерального ресурсного центра 

художественной направленности 

ФГБУК «ВЦХТ», канд.пед.наук. 

МАЛОВА Юлия Валерьевна, 

начальник научно-методического 

отдела ФГБУК «ВЦХТ», канд. 

филол.наук. 
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ЛЕБЕДЬ Николай Николаевич,  

специалист по интернет-технологиям 

ФГБУК «ВЦХТ». 

14.30-16.00 Защита проектов. Итоговая аттестация 

15.00-16.00 Подведение итогов Осенней школы 

16.00-16.30 ФГБУК «ВЦХТ», 

Дербеневская ул., 

д.16 

Отъезд в Международный Дом музыки 

17.00-18.30 Московский Дом 

музыки, 

Космодамианская 

наб., 52, стр.8 

Церемония закрытия Большого Фестиваля с участием 

представителей министерства просвещения РФ.  

Награждение победителей.  

Гала-концерт. 

ГОНЧАРОВА Оксана Валерьевна,  

директор ФГБУК «Всероссийский 

центр развития художественного 

творчества и гуманитарных 

технологий», канд. пед. наук, лауреат 

премии Президента РФ в области 

образования, почетный работник 

образования города Москвы. 


