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Министерство      просвещения       Российской      Федерации 

Федеральное    государственное   бюджетное   учреждение   культуры 

ВСЕРОССИЙСКИЙ   ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА   

и ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

г. Москва, 115114, Дербеневская ул., д. 16                              тел.: (499) 235-03-72 

E-mail: vcht@list.ru                                                                   факс: (495) 959-71-73 

 
 

 
МЕТОДИЧЕСКАЯ СРЕДА ФГБУК «ВЦХТ» 

 

НОВЫМ МЕСТАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ГУМАНИТАРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ - НОВЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРАКТИКИ  

30 июня 2021 года 

10.00-12.00 

Подключиться к конференции: 

https://events.webinar.ru/4785491/8816027 

 

Модератор – 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. 

 

        – ТОЛКАЧЕВ Андрей Анатольевич руководитель федерального ресурсного 

центра дополнительного образования социально-гуманитарной направленности  

ФГБУК «ВЦХТ». 

   

СОЗДАНИЕ НОВЫХ МЕСТ 

дополнительного образования детей – 

мероприятие федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» 

АГАПКИНА Наталья Ивановна, 

начальник отдела «Создание новых мест 

дополнительного образования» ФГБУ ДО 

«ФЦДО» 

Социально-гуманитарная 

направленность в траекториях 

приоритетных направлений развития 

дополнительного образования детей 

КРИНИЦКАЯ Галина Михайловна,  

начальник научно-методического отдела 

ФГБУК «ВЦХТ», канд.пед.наук. 

Финансовая грамотность и 

предпринимательство – как часть 

функциональной грамотности 

обучающихся в системе 

дополнительного образования 

ЛАВРЕНОВА Екатерина Борисовна, 

руководитель направления «Финансовая 

грамотность и предпринимательство в 

дополнительном образовании» - заместитель 

руководителя федерального ресурсного центра 

дополнительного образования социально-

гуманитарной направленности ФГБУК «ВЦХТ», 

канд.пед. наук. 

Новые подходы к проектированию 

дополнительных 

общеобразовательных 

ПУЗАТЫХ Варвара Вадимовна, методист 

отдела гуманитарных программ и детских 

социальных инициатив Санкт-Петербургского 
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общеразвивающих программ по 

журналистике и масс медиа 

 

городского дворца творчества юных 

Обеспечение профессионального 

самоопределения обучающихся на 

социально-педагогические профессии 

средствами дополнительного 

образования детей  

ЛОГИНОВА Александра Николаевна, 

начальник Центра допрофессиональной 

подготовки «Гимназия К.Д. Ушинского» 

Технологии и основные подходы в 

обучении интернет-маркетингу 

школьников 

СИДОРУК Татьяна Николаевна, педагог ДО 

ГБУ ДО «Центр дополнительного образования 

Липецкой области» Липецкая область 

Обновление содержания и технологий 

через интеграцию приоритетных 

направлений развития 

дополнительного образования:  

«Мой путь в бизнес: менеджмент, 

финансы и право» 

ПЕТРОВА Надежда Валерьевна,  

МИРИЦКАЯ Екатерина Александровна, 

 педагоги ДО МАОУ «Планирование карьеры» 

г. Томска, участники Всероссийского конкурса 

образовательных практик по обновлению 

содержания и технологий дополнительного 

образования 

 


