
 

 

 

 

 

 

Программа вебинара 

«Конкурс профессионального мастерства «Арктур» в контексте 

развития системы дополнительного образования детей» 

Время Тема выступления Выступающий 

10.00-10:05 Открытие вебинара  Полевских 

Александра Никитична, 
 методист высшей категории ГБУДО ДДТ Приморского 

района СПб, эксперт Федерального центра детско-

юношеского туризма и краеведения. 

10:05- 10:15  Тьюторство в 

дополнительном 

образовании 

Байбородова 

Людмила Васильевна 
Руководитель научного центра Российской академии 

образования на базе ЯГПУ 

Доктор педагогических наук, профессор, заведующая 

кафедрой педагогических технологий ЯГПУ им. К. Д. 

Ушинского 

10:15- 10:25 История 

Всероссийского 

конкурса Арктур. 

Романенков  

Евгений Николаевич   
Заместитель заведующего отделом по вопросам общего 

образования Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, заслуженный учитель 

Российской Федерации, кандидат педагогических наук, 

член-корреспондент Международной академии наук 

педагогического образования (МАНПО) 

10:25-10:40  Золотарева 

Ангелина Викторовна  
Ректор Государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

Ярославской области «Институт развития образования», 

доктор педагогических наук, профессор, заслуженный 

учитель Российской Федерации; отличник народного 

просвещения 

10:40-10:55 Инновации в 

дополнительном 

образовании 

Рожков  

Михаил Иосифович  
Доктор педагогических наук, профессор, заслуженный 

деятель науки Российской Федерации, президент 

ассоциации "Содружество учреждений дополнительного 

образования".  



10:55-11:05 К проблеме 

формирования 

компетенций 

студентов 

бакалавриата.  

Лекомцева  

Елена Николаевна  
Доцент, кандидат педагогических наук, заведующая 

кафедрой дополнительного образования ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского 

11:05-11:15 Реализация курсов 

повышения 

квалификации в 

рамках конкурса 

Арктур. 

Калиш  

Ирина Викторовна 
Первый заместитель директора государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Московской области 

«Областной центр развития дополнительного 

образования и патриотического воспитания детей и 

молодежи», кандидат педагогических наук, доцент, 

почетный работник общего образования Российской 

Федерации, почетный работник в сфере молодежной 

политики Российской Федерации. 

11:15-11:25 Специфика оценки 

конкурсных 

испытаний 

Всероссийского 

конкурса «Арктур» 

членами  жюри 

Малютин  

Сергей Пантелеевич 
Старший методист бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования города Омска 

"Городской Дворец детского (юношеского) творчества", 

почетный работник общего образования Российской 

Федерации. 

11:25 – 11:30 Общая информация 

об организации 

мероприятия в 

Волгограде 

Кочергина 

Лариса Львовна 
Председатель Волгоградской областной организации 

Профсоюза работников народного образования. 

11:30-11.40 Самопрезентация. 

Искусство или 

технология. 

Елшина 

 Елена Станиславовна 
Секретарь, заведующая отделом по связям с 

общественностью Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации. Художник 

декоративно-прикладного искусства, член Союза 

дизайнеров России 

11.40-11:50 Ответы на вопросы  

Подведение итогов 

вебинара 

 

 

  

 


