
Вебинар «Воспитание со смыслом»  
по проведению Всероссийского форума «Развитие системы 

дополнительного образования детей – путь к обновлению практик воспитания 

всесторонне развитой личности» и Всероссийского профессионального конкурса 

«Арктур» (город Волгоград, 11 - 15 мая 2021 года) 

14 апреля 2021 года, 10.00 мск 

Время Тема 

выступления 

Выступающий 

10.00-

10:10 

Открытие вебинара  

 

Романенков Евгений Николаевич, заместитель заведующего 

отделом по вопросам общего образования Общероссийского  

Профсоюза образования, заслуженный учитель Российской 

Федерации, кандидат педагогических наук, член-корреспондент 

Международной академии наук педагогического образования 

(МАНПО) 

10.10 -

10.40 

«Тренды 

воспитания в 

дополнительном 

образовании детей» 

Золотарева Ангелина Викторовна, ректор Институт развития 

образования Ярославской области, доктор педагогических наук, 

профессор, заслуженный учитель Российской Федерации  

10.40-

10.55 

«Важное событие» Корякина Ирина Васильевна, председатель Курской областной 

профсоюзной организации,  член Исполкома Профсоюза, 

председатель Совета по вопросам дополнительного образования 

детей, почётный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации   

10.55-

11.35 

Как подготовиться 

к очному туру, 

чтобы победить? 

Номинация «Программа развития образовательной 

организации, реализующей программы дополнительного 

образования детей» 

Золотарева А. В., ректор Институт развития образования 

Ярославской области, доктор педагогических наук, профессор, 

заслуженный учитель Российской Федерации 

Номинация «Руководитель (заместитель руководителя) 

образовательной организации, реализующей программы 

дополнительного образования детей» 

Грушевская Наталья Викторовна - Директор краевого 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Красноярский краевой детско-

юношеский центр «Центр туризма и краеведения», почетный 

работник общего образования Российской Федерации, кандидат 

педагогических наук 

Номинация «Методист, сотрудник методической службы 

образовательной организации, реализующей программы 

дополнительного образования детей» 

Ивличева Вероника Семеновна - начальник методического отдела 

Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения "Всероссийский детский центр «Смена». 

Номинация «Педагогический работник, реализующий 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие и 

предпрофессиональные программы» 

Малютин Сергей Пантелеевич - старший методист бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

города Омска "Городской дворец детского (юношеского) 



творчества", почетный работник общего образования Российской 

Федерации 

10.55-

11.10 

5 шагов до встречи  Масленникова Елена Вячеславовна – руководитель Учебного 

центра Общероссийского Профсоюза образования 

11.10-

11.20 

 Повышение 

квалификации в 

рамках 

мероприятий 

Форума  

Попенкова Ольга Алексеевна - методист Учебного центра 

Общероссийского Профсоюза образования, кандидат 

педагогических наук, доцент, почетный работник общего 

образования Российской Федерации, заслуженный работник 

образования Московской области 

12.10-

12.20 

Конкурс в сети Подлевских Александра Никитична, 

 методист высшей категории ГБУДО ДДТ Приморского района 

СПб, эксперт Федерального центра детско-юношеского туризма и 

краеведения. 

12.20-

12. 40 

Самопрезентация. 

Искусство или 

технология? 

Елшина Елена Станиславовна, секретарь, заведующий отделом 

по связям с общественностью Общероссийского Профсоюза 

образования, член Союза дизайнеров России 

12.40-

12:50 

Ответы на вопросы  

Подведение итогов 

вебинара 

Участники и организаторы. 

 


