Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«Обновление содержания и технологий дополнительных
общеразвивающих программ художественной направленности
в рамках реализации Приоритетного Проекта
«Доступное дополнительное образование для детей»
с 16 по 20 апреля 2018 года
72 часа
удостоверение установленного образца
ФГБУК «ВЦХТ» (Москва, ул. Дербеневская, д.16)
Участники программы – представители образовательных организаций,
занявшие 1, 2 и 3 места в заочном этапе
Всероссийского конкурса «Панорама методических кейсов дополнительного
образования художественной направленности» - 2018 г.
16 апреля, понедельник
ФГБУК «ВЦХТ»
Актовый зал
Научно-методические подходы
к обновлению программ дополнительного образования
художественной направленности
10.00 - 10.30. Регистрация на программу повышения квалификации.
10.30.-11.00.
Открытие программы повышения квалификации для победителей и
призеров Всероссийского конкурса «Панорама методических кейсов
дополнительного образования художественной направленности»
Гончарова Оксана Валерьевна, директор ФГБУК «Всероссийский центр
художественного творчества, канд. пед. наук, лауреат премии Президента РФ
в рамках приоритетного национального проекта «Образование», почетный
работник образования города Москвы.
11.00 - 14.00 Пленарная сессия.
 Программно-методический кейс – основа современного УМК сферы
дополнительного образования детей и взрослых.
Голованов Виктор Петрович, главный научный сотрудник ФГБНУ
«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской Академии
образования», доктор пед. наук, заслуженный учитель РФ, почетный работник
общего образования РФ, почетный работник сферы молодежной политики
РФ.
 Дополнительная общеразвивающая программа: нормативно-правовая
база.
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Буйлова Любовь Николаевна, и.о. зав. кафедрой воспитания и
дополнительного образования ГАОУ ДПО МЦРКПО - Московский центр
развития кадрового потенциала образования, канд. пед. наук, профессор,
почетный работник общего образования РФ.
 Дифференциация дополнительных общеобразовательных программ в
области искусств: общеразвивающие и предпрофессиональные.
Львова Лариса Семеновна, начальник научно-методического отдела ФГБУК
«Всероссийский центр художественного творчества», канд. пед. наук,
почетный работник среднего профессионального образования РФ,
аккредитованный эксперт в сфере образования, член Союза журналистов РФ.
Обсуждение. Дискуссия.
14.00. - 15.00 Обед (кафе «Тарелка» или «Атриум», в шаговой доступности от
ФГБУК «ВЦХТ», бизнес-ланч – 300 руб.)
15.00 - 17.00 Тренинг-сессия по подготовке к финалу Конкурса.
 Порядок проведения Финала Конкурса в рамках Московского
Международного салона образования
Львова Лариса Семеновна, начальник научно-методического отдела ФГБУК
«Всероссийский центр художественного творчества»
 Предзащита презентации методических кейсов в формате деятельностной
игры в смешанных группах и публичной дискуссии. Презентации – не
более 7-8 слайдов в шаблоне ММСО.
Требования к презентации в шаблоне ММСО:
 Визитная карточка методического кейса. Образовательная организация.
Состав команды. Наименование. Номинация. Программа. Особенности
по виду искусства, жанру художественного творчества, подходам к
интеграции и т.д.
 Состав методического кейса.
 Обязательная часть. Особенности вариативной части.
 От планирования до результативности образовательной деятельности:
оценочные средства, дидактические и методические материалы.
 Особенности,
обеспечивающие
эффективность
программнометодического кейса.
 Цифровые
следы.
Признание
общественно-профессиональными
сообществами.
 Тренинг блиц-вопросов (Ориентировочные вопросы для дискуссии,
формирования кратких ответов ключевых спикеров команд)
 Почему востребована ваша программа? Чем подтверждается
востребованность?
 Как вы изучали целевой запрос детей и родителей?
 Какие ресурсы УДОД имеет для реализации программы?
 Какова кадровая устойчивость и преемственность? Если будет уволен
педагог дополнительного образования, кто продолжит ее реализацию?
 Вы разделяете позицию, что образовательная программа – ключевой
документ образовательной организации? Кто автор программы –
педагог или команда учреждения?
 Кто в составе команды? Команда сформировалась в соответствии с
Положением о конкурсе или раньше? Каков вклад каждого участника?
 Что определяет программу – конструктор учебного плана, содержания,
методическая составляющая или все в совокупности?
 Как измерить результат в дополнительном образовании?
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 Концерт, спектакль, выставка – это формы организации
образовательного процесса или формы промежуточной аттестации?
 Как вы планируете и измеряете образовательные результаты?
 О чем свидетельствуют цифровые следы реализации вашей программы?
 Результативность программы – этот результат педагогической
деятельности или образовательные достижения обучающихся?
 Кейс-технология может стать точкой опоры развития содержания и
методик дополнительного образования?
 Что помогает и что мешает в реализации вашей образовательной
программы?
 Назовите кратко эффекты и эффективность Конкурса методических
кейсов.
Порядок предзащиты и презентации методических кейсов
№

Содержание
1.

2.

3.

4.

5.

Номинация Методический кейс Общеобразовательной организации
Презентация методического кейса.
Воронежская обл., г. Бобров Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Бобровская средняя общеобразовательная
школа №1
Лубкова Надежда Егоровна
Ответ на вопросы жюри.
Номинация Методический кейс Учреждения дополнительного
образования детей. Муниципальные учреждения дополнительного
образования.
Презентация методического кейса.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Чебоксарская детская музыкальная школа №1 им. С.М. Максимова»
Матросова Наталья Сергеевна
Ткаленко Игорь Владимирович
Седых Марина Дмитриевна
Ответ на вопросы жюри.
Презентация методического кейса.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Центр детского творчества" Челябинская область, Трехгорный городской
округ.
Дмитриенко Евгения Викторовна
Ответ на вопросы жюри.
Презентация методического кейса.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Уфимский городской Дворец детского творчества им. В.М.
Комарова».
Самойлова Светлана Петровна
Комарова Людмила Владимировна
Ответ на вопросы жюри.
Презентация методического кейса.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр внешкольной работы» г. Балахна Нижегородской области
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Фёдорова Оксана Михайловна
Грабцова Елена Владимировна
Ответ на вопросы жюри.
Презентация методического кейса.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Ульяновска "Центр детского технического творчества №1"
Тасимова Надежда Владимировна
Турчак Людмила Петровна
Ответ на вопросы жюри.
Презентация методического кейса.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Юность» г. Белгород
Стуликова Наталья Алексеевна
Колупаева Татьяня Аркадьевна
Ответ на вопросы жюри.
Презентация методического кейса.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр детского творчества» г. Оренбурга
Тишкова Алла Александровна
Ответ на вопросы жюри.
Номинация Методический кейс Учреждения дополнительного
образования детей. Государственные учреждения дополнительного
образования.
Презентация методического кейса
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дворец творчества детей и молодежи Колпинского района Санкт-Петербурга.
Венсон Галина Павловна
Старовская Елена Александровна
Кустарева Марина Геннадьевна
Ответ на вопросы жюри.
Презентация методического кейса.
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дворец детского (юношеского) творчества Выборгского района СанктПетербурга.
Степанюченкова Наталья Евгеньевна
Кузнецова Татьяна Юрьевна
Пензина Виктория Александровна
Ответ на вопросы жюри.
Презентация 2-х методических кейсов.
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение "СанктПетербургский городской Дворец творчества юных"
Грецкова Светлана Анатольевна
Парёха Татьяна Викторовна
Долгова Анна Викторовна
Ответ на вопросы жюри.
Номинация Нормативно-методический кейс Регионального ресурсного
центра.
Презентация методического кейса.
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
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"Центр дополнительного образования Липецкой области"
Малько Ирина Александровна
Подугольникова Эрика Анатольевна
Милонова Галина Васильевна
Ответ на вопросы жюри.
17 апреля, вторник
ФГБУК «ВЦХТ»
Новые вызовы и новые технологии
в дополнительном образовании
10.00-13.00 Пленарная сессия.
 Научно-методические
подходы
к
интеграции
дополнительных
общеразвивающих программ.
Попова Ирина Николаевна, заместитель руководителя Центра социализации,
воспитания и неформального образования ФГАУ «Федеральный институт
развития образования», канд.пед.наук, доцент, заместитель главного редактора
журнала «Внешкольник», почетный работник общего образования РФ;
награждена почетным знаком Российской Академии естествознания «Золотая
Кафедра России».
 Цифровизация в дополнительном образовании. Практикум медиапроектирования.
Лебедь Николай Николаевич, методист по медиа-проектированию ФГБУК
«Всероссийский центр художественного творчества».
 Трансформация сайта учреждения допобразования в инструмент развития:
практика и основные проблемы.
Ханнанов Азат Дамирович, директор АНО «Институт информационных
технологий».
Дискуссия.
13.00-14.00 Обед
14.00-15.15. Подготовка и предзащита методических кейсов по сценарию Финала
на Московском международном салоне образования.
Работа по подгруппам.
1. Подгруппа. Тренинг - видеозапись защиты презентации (видеозаписи
презентаций будут представлены на вебинарах ФГБУК «ВЦХТ»).
Консультанты – Лебедь Н.Н., Ханнанов А.Д.
2. Подгруппа. Тренинг – блиц-интервью по презентации методического кейса.
Консультанты – Попова И.Н., Львова Л.С.
15.30-17.00.
Публичная защита методического кейса в тайминге (в формате Финала на
Московском международном салоне образования).
18 апреля среда
Московский международный салон образования
Деловая программа кластера
Повестка Минобрнауки России
Московского международного салона образования 2018
ВДНХ, 75 павильон (м. ВДНХ)
Зал «ММСО Арена»
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11:00–12:45
Панельная дискуссия / круглый стол
Совместный Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в
образовании и Минобрнауки России Министерский форум «Цель устойчивого
развития 4: глобальный диалог по вопросам применения ИКТ в образовании»
(Международный департамент Минобрнауки России, ИИТО ЮНЕСКО)
Название Форума отражает глобальную образовательную повестку ЮНЕСКО в
соответствии с положениями Инчхонской декларации «Образование-2030: обеспечение
инклюзивного и справедливого качественного образования и обучения на протяжении
всей жизни», Рамочной программы действий «Образование-2030», а также положений
Рекомендации о развитии людских ресурсов: образование, подготовка кадров и
непрерывное обучение (2004 г.) и Рекомендации об обучении и образовании взрослых
(2015 г.). Развитие этой темы на Форуме имеет важнейшее значение для понимания
роли образования в обеспечении качественного образования для каждого ребенка,
молодого человека и взрослого. Рассматривая ИКТ в образовании через призму
концепции «мира без границ» ЮНЕСКО убеждена, что для создания инклюзивных
обществ, основанных на знаниях, образование должно опираться на самые современные
технологии. Министерский форум позволит обсудить важнейшие вызовы, возникающие
на пути развития современного образования с точки зрения использования
многообразных возможностей существующих и разрабатываемых информационнокоммуникационных технологий и инновационных педагогических методов, основанных
на применении ИКТ. Глобальный диалог министров образования о роли ИКТ в
достижении Цели устойчивого развития 4 позволит лучше понять роль и значение ИКТ
как мощного и эффективного инструмента реформирования национальных и
региональных систем образования, изменения форм организации и содержания
учебного процесса, повышения эффективности систем профессионального развития
работников сферы образования, а также выработать рекомендации по использованию
инновационных технологий для улучшения качества образования в мире.
Соорганизаторы: фирма «1С», компания Huashi education
Модератор: Брилёв Сергей Борисович, российский журналист и телеведущий,
общественный
деятель
Спикеры: Голодец Ольга Юрьевна, заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации; Васильева Ольга Юрьевна, Министр образования и науки
Российской Федерации; Зенькович Павел Станиславович, заместитель Министра
образования и науки Российской Федерации; Фенгчунь Миао, руководитель отдела по
ИКТ в образовании, сектор образования ЮНЕСКО
Зал «ММСО Арена»
15:30–17:00
Панельная дискуссия / круглый стол
Панельная дискуссия 2: Цифровая педагогика и открытые образовательные
ресурсы: от обязательств и политики к действиям и практике. Министерский
форум «Цель устойчивого развития 4: глобальный диалог по вопросам
применения ИКТ в образовании» (Международный департамент Минобрнауки
России, ИИТО ЮНЕСКО)
В цифровую эпоху происходит активная интеграция технологий в образование,
позволяющая развивать персонализированное адаптивное обучение и формировать
образовательный процесс, ориентированный на учащегося. Залогом эффективного и
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результативного
использования
ИКТ
становится
цифровая
педагогика,
подразумевающая критическое использование определенных электронных компонентов
в целях улучшения или изменения образовательного опыта. Большое значение в
цифровой педагогике имеет открытость, в том числе открытые образовательные
ресурсы. Дискуссия организуется для обсуждения политики и практики внедрения и
продвижения цифровой педагогики в системах образования. Эксперты в области
использования в образовании передовых ИКТ и новейших технологий обучения будут
обсуждать вопросы, связанные с расширением образовательных возможностей с
помощью цифровых технологий, внедрением масштабируемых инноваций в
современную образовательную политику и развитием партнерства в интересах
согласования практики с политикой.
Модераторы: Чжань Тао, директор, ИИТО ЮНЕСКО; Гордон Дороти, руководитель
рабочей группы по информационной грамотности Программы ЮНЕСКО «Информация
для всех», независимый консультант (Гана)
Спикеры: Князева Светлана Юрьевна, кандидат педагогических наук, руководитель
отдела цифровой педагогики и учебных материалов, ИИТО ЮНЕСКО; Дагган Стивен,
директор, «Всемирная образовательные стратегии» корпорации Майкрософт; Даи Шен,
профессор, вице-президент, Группа облачного образования Вейдонг (Китай); Титлстад
Гард, генеральный секретарь, Международный совет по дистанционному электронному
образованию; Бутчер Нил, директор, Нил Бутчер и партнёры, ООР Африка (Южная
Африка); Денчев Стоян, профессор, ректор, Государственный университет
библиотековедения и информационных технологий (Болгария).
19 апреля четверг
Деловая программа кластера
Повестка Минобрнауки России
Московского международного салона образования 2018
ВДНХ, 75 павильон (м. ВДНХ)
Зал «ММСО Арена»
10:30–11:30
Панельная дискуссия / круглый стол
Дополнительное образование детей: новые вызовы и векторы государственной
образовательной политики (Департамент государственной политики в сфере
воспитания детей и молодежи Минобрнауки России)
В программе дискуссии следующие вопросы:
«Современные аспекты государственной политики в сфере воспитания детей и
молодежи»
«Развитие дополнительного образования детей в период Десятилетия детства»
«Основные положения Стратегии развития воспитания Российской Федерации»
«Региональный модельный центр – драйвер развития региональных систем
дополнительного образования детей»
Модератор: Михеев Игорь Анатольевич, директор Департамента государственной
политики в сфере воспитания детей и молодежи, Минобрнауки России
Спикеры: Потехина Ирина Петровна, заместитель Министра, Минобрнауки России;
Михеев Игорь Анатольевич, директор Департамента государственной политики в
сфере воспитания детей и молодежи, Минобрнауки России; Вовченко Алексей
Витальевич, первый заместитель Министра труда Российской Федерации; Волосовец
Татьяна Владимировна, д.п.н., профессор, директор, Институт изучения детства,
семьи и воспитания РАО; Ракова Марина Николаевна, генеральный директор, Фонд
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новых форм развития образования
Зал Коменский
14:00–15:30
Секции по основным направленностям дополнительного образования.
Художественная направленность дополнительного образования детей: культура,
творчество, искусство, коммуникация, лидерство (ФГБУК «Всероссийский центр
художественного творчества», Департамент государственной политики в сфере
воспитания детей и молодежи Минобрнауки России)
Размышляя о будущем художественной направленности.
Новые компетенции 21-го века: танцевать в коллективе или коммуницировать в
команде? Как развить критическое мышление в хоре? Как допобразованию выжить без
стандартов? Программно-методический кейс как новая реальность единства программы,
дидактики, методики и практики (Львова Лариса Семеновна, кандидат
педагогических наук, начальник научно-методического отдела, ФГБУК «Всероссийский
центр художественного творчества»).
Проектируя будущее художественной направленности.
Профориентация школьников через дополнительное образование в условиях
формирования Индустрии 4.0 Региональный опыт развития новых компетенций
школьников в Санкт-Петербурге; практики наставничества и ранней профориентации и
медиатворчество школьников (Ковалев Дмитрий Сергеевич, директор, ГБНОУ
«Академия
цифровых
технологий»
Санкт-Петербурга,
руководитель
Специализированного центра компетенций Санкт-Петербурга).
Успехи будущего – творчество в настоящем.
Художественная направленность — удовольствие ребенка и комфортное детство или
стартовая площадка для высоких личностных результатов и образовательных
достижений. Возможности учреждения дополнительного образования для творческой
успешности детей на примере проектов Детского музыкального театра «Домисолька»
(Жиганов Иван Назибович, кандидат технических наук, директор, ГБОУ ДОД
Детский музыкальный театр «Домисолька»).
Ресурсы и механизмы интеграции художественной направленности.
Большая школа – огромные возможности для каждого ребенка. Доступность и
интеграция программ общего и дополнительного образования в образовательном
комплексе. Ребенок выбирает программу художественной направленности или
художественная направленность выбирает ребенка? (Ильичева Ирина Викторовна,
заместитель председателя Комиссии по образованию, Московская городская Дума,
директор ГБОУ г. Москвы «Школа №1409»).
Модераторы: Гончарова Оксана Валерьевна, директор, ФГБУК «Всероссийский центр
художественного творчества»; Колударова Ольга Павловна, заместитель директора
Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи,
Минобрнауки России
Спикеры:
Веденяпина
Мария
Александровна,
Директор,
Российская
государственная детская библиотека; Мандрик Рада Андреевна, директор,
Красноярский краевой Дворец пионеров; Брызгалов Михаил Аркадьевич, кандидат
экономических наук, профессор, генеральный директор, Российский национальный
музей музыки; Данилевская Алла Александровна, начальник отдела дополнительного
образования детей и воспитательной работы управления образовательной политики,
Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области;
Сайбединов Александр Геннадьевич, директор, Областное государственное
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автономное общеобразовательное учреждение "Губернаторский Светленский лицей";
Идрисов Ранис Анварович, директор, Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Республиканский центр внешкольной работы
Республика Татарстан
20 апреля пятница
Деловая программа кластера
Повестка Минобрнауки России
Московского международного салона образования 2018
ВДНХ, 75 павильон (м. ВДНХ)
Зал Коменский
12:30–14:00
Финал Всероссийского конкурса методических разработок «Панорама
методических кейсов дополнительного образования художественной
направленности» (ФГБУК "Всероссийский центр художественного творчества")
Подведение итогов Всероссийского конкурса методических разработок «Панорама
методических
кейсов
дополнительного
образования
художественной
направленности».
Модератор: Львова Лариса Семеновна, начальник научно-методического отдела,
ФГБУК
«Всероссийский
центр
художественного
творчества»
Спикеры: Гончарова Оксана Валерьевна, директор, ФГБУК «Всероссийский центр
художественного творчества»; Колударова Ольга Павловна, заместитель директора
Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи,
Минобрнауки России; Сулима Лариса Олеговна, кандидат исторических наук, доцент,
заслуженный работник высшей школы Республики Татарстан, заместитель Министра
образования и науки Республики Татарстан; Ильичева Ирина Викторовна, член
Комиссии по образованию Московской городской Думы, директор ГБОУ г. Москвы
«Школа №1409»; Казарновский Максим, директор АНО «Дирекция Московского
международного салона образования», продюсер деловой программы ММСО-2018,
председатель управляющего совета ГБУСОШДО г. Москвы «Класс-центр»; Уточкин
Вячеслав Николаевич, Директор образовательных программ по игровой индустрии,
ВШБИ НИУ ВШЭ; Голованов Виктор Петрович, доктор педагогических наук,
профессор, главный научный сотрудник, Институт психолого-педагогических проблем
детства РАО; Балакин Александр Михайлович, и.о. ректора, ФГБОУ ВО
"Государственный Институт русского языка им. А.С. Пушкина"

Руководитель программы повышения квалификации –
начальник научно-методического отдела ФГБУК «ВЦХТ»
Львова Лариса Семеновна: larisa-lvova@mail.ru
8-906-727-89-31
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