
 
ПРОЕКТ 

 

ПРОГРАММА 

Форума по вопросам дополнительного образования детей 

«Гражданско-патриотическое воспитание в современном мире. 
Проблемы и решения» 

 и финала V Всероссийского профессионального конкурса «Арктур» 

(город-герой Волгоград, 13 - 17 мая 2020 года) 

 

Время  Мероприятие  Место 

 проведения 

 13 мая, среда  

До 14.00 Заезд, регистрация участников мероприятий гостиница 

15.00 - 18.00 Экскурсионная программа по г. Волгограду: автобусная 

экскурсия по городу с посещением Музея-панорамы 

«Сталинградская битва» и Музея «Россия - Моя история»* 

 

18.00 - 19.00 Ужин Гостиница 

19.00 – 

20.00 

Организационное собрание. 

 

Встреча с руководством Профсоюза, организаторами 

мероприятия. Знакомство участников.  Жеребьевка участников 

Конкурса «Арктур» 

Гостиница 

20.00 - 22.00 

 

Заседание Совета по дополнительному образованию детей при 

ЦС Профсоюза. 

Гостиница 

 14 мая, четверг  

07.00 - 08.00 Завтрак гостиница 

8.30 - 09.00 Трансфер: Гостиница -  Мемориальный комплекс «Героям 

Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. 

 

9.30 - 10.00 Возложение цветов к Вечному огню на Аллее Героев и в 

Пантеоне Славы на Мамаевом кургане 

 

10.30 - 11.00 Трансфер:   Мемориальный комплекс– ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет» 

 

11.00 – 

11.30 

Кофе-пауза ВГСПУ 

11.30-12.30 Открытие Форума по вопросам дополнительного 

образования детей и V Всероссийского профессионального 

конкурса «Арктур»  
 

Куприянова Татьяна Викторовна, заместитель Председателя 

Общероссийского Профсоюза образования; 

Михеев Игорь Анатольевич, директор Департамента 

государственной политики в сфере воспитания, 

дополнительного образования и детского отдыха Министерства 

просвещения Российской Федерации  

Савина Лариса Михайловна, председатель Комитета 

образования, науки и молодежной политики Волгоградской 

области; 

Коротков Александр Михайлович, ректор ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет» 

ВГСПУ 



 

 

12.30-14.00 Форум по вопросам дополнительного образования детей. 

Часть1. 

 

 Тема: «Гражданско-патриотическое воспитание в 

современном мире. Проблемы и решения» 

 
Пролог. 

 

Выступление от Российского военно-исторического 

общества (по договорённости). 

 

Логойдо Елена Геннадьевна, первый заместитель 

председателя комитета образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области «Волгоградская область - 

Всероссийский центр патриотического воспитания».  

 

Лепёхин Юрий Васильевич, учитель математики и 

информатики МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

78» города Волгограда,народный учитель РФ, Герой Труда 

Российской Федерации 

«Патриотическое воспитание молодежи- сверхзадача работы 

школы»  

 

14.00-15.00 Обед  

15.00-17.30  

 

 

15.00-16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00-17.00 

 

 

 

17.00-17.30 

«Гражданско-патриотическое воспитание в современном 

мире. Проблемы и решения». Продолжение 

 

Новые формы и подходы в гражданско - патриотическом 

воспитании современных школьников. 

 

Лариса Гивиевна Арачишвили, учитель русского языка и 

литературы школы № 55 «Долина знаний» города Волгограда, 

победитель конкурса "Учитель года России – 2019" 

Григорий Андреевич Назаров, учитель истории и 

обществознания МБОУ Гимназия № 9, призер конкурса 

"Учитель года России – 2018" 

 

Дискуссионный клуб.  

Выступления участников Форума и предложения в 

резолюцию по теме. 

 

Подведение итогов работы первой части  Форума.  

 

 

17.30 -18.15 Трансфер в гостиницу 

 

 

18.30 - 19.15 Ужин. 

 

 

19.30 –21.00 Расширенное заседание Совета по дополнительному 

образованию детей при ЦС Профсоюза с участием членов 

жюри 

 

Гостиница  

зал 

19.30 - 21.00 Подготовка к первому конкурсному испытанию Гостиница 

холл 



 15 мая, пятница  

Финал V Всероссийского профессионального конкурса «Арктур» 

07.00 - 08.30 Завтрак  

09.00 Трансфер гостиница - ВГСПУ  

10.00 –10.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурсные испытания очного тура по номинациям. 

Участники №№ 1 – 10. 

Номинация «Программа развития образовательной 

организации, реализующей программы дополнительного 

образования детей» - 

«Презентация организации»; 

 

Номинация «Руководитель (заместитель руководителя) 

образовательной организации, реализующей программы 

дополнительного образования детей» - 

Творческая самопрезентация; 

 

Номинация «Методист, сотрудник методической службы 

образовательной организации, реализующей программы 

дополнительного образования детей» - 

Визитная карточка; 

 

Номинация «Педагогический работник, реализующий 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие и 

предпрофессиональные программы» - 

«Визитная карточка». 

  

ВГСПУ 

 

Зал № 1 

 

 

 

Зал № 2 

 

 

 

Зал № 3 

 

 

 

 

Зал № 4 

 

 

 

 

 

 

10.50-11.00 Перерыв  

11.00-11.50 Продолжение конкурсных испытаний по номинациям. 

Участники №№ 11 – 20. 

 

11.50 –12.20 Кофе-пауза  

12.30 –14.10 Конкурсные испытания очного тура по номинациям. 

Участники №№ 1 – 10. 

Номинация «Программа развития образовательной 

организации, реализующей программы дополнительного 

образования детей» - 

«Защита программы развития организации дополнительного 

образования детей». 

 

Номинация «Руководитель (заместитель руководителя) 

образовательной организации, реализующей программы 

дополнительного образования детей» - 

Решение управленческой задачи (кейса) и собеседование с 

членами жюри. 

 

Номинация «Методист, сотрудник методической службы 

образовательной организации, реализующей программы 

дополнительного образования детей» - 

«Методический семинар». 

 

Номинация «Педагогический работник, реализующий 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие и 

 

 

Зал № 1 

 

 

 

 

 

 

Зал № 2 

 

 

 

 

 

 

 

Зал № 3 

 

 

 



предпрофессиональные программы» - 

«Защита дополнительной общеобразовательной программы» 

 

Зал № 4 

 

 

14.15 –15.00 Обед. ВГСПУ 

15.00 –16.40 Продолжение конкурсных испытаний по номинациям. 
Участники №№ 11 – 20. 

ВГСПУ 

 

16.45 –17.15 Трансфер (переход) ВГСПУ – гостиница.   

17.30 –18.15 Ужин Гостиница 

19.00  

 

Волгоградский музыкально-драматический казачий театр.  

Спектакль:  

 

21.00 –22.00 Совещание членов жюри 

Сдача оценочных ведомостей в счетную комиссию конкурса. 

Работа счетной комиссии. 

Гостиница 

 16 мая, суббота   

07.00 –08.00 Завтрак Гостиница 

9.00  Трансфер гостиница - ВГСПУ 

 

 

10.00 –11.30  Форум по вопросам дополнительного образования детей. 

Часть 2. 

 

"Конкурсы профессионального мастерства как ресурс 

развития системы дополнительного образования детей" 

 

Работа по секциям: 

 

1.«Какой должна быть  эффективная программа развития 

образовательной организации, реализующей программы 

дополнительного образования детей»  
Модератор: Ангелина Викторовна Золотарёва , ректор ИРО, 

доктор педагогических наук , профессор  

Заслуженный учитель РФ ,отличник народного просвещения ; 

лауреат премии Губернатора Ярославской области в сфере 

образования. 

2.«Эффективный руководитель образовательной 

организации, реализующей программы дополнительного 

образования детей. Слагаемые успеха». 

Модератор: Сергей  Геннадьевич Косарецкий , кандидат 

психологических наук, директор Центра социально-

экономического развития школы, Институт образования НИУ 

ВШЭ 

 

3.«Роль  методистов и методических служб в  обеспечении 

эффективности образовательной организации, 

реализующей программы дополнительного образования 

детей» 

 

4.«Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие и предпрофессиональные программы. 

Плюс-минусы, эффективность». 

5." Как повысить эффективность конкурсов системы  

дополнительного образования детей" на примере конкурса 

ВГСПУ 4 зала 



  

* 5 октября 2017 года в Волгограде открылся исторический парк «Россия — моя история» в 

пойме реки Царица. Это уникальный для Волгограда мультимедийный выставочный комплекс 

общей площадью свыше 7 тыс. квадратных метров, в котором представлена тысячелетняя 

история России с древнейших времен до наших дней. В историческом парке представлены все 

новейшие формы информационных носителей: сенсорные столы и экраны, вместительные 

кинотеатры, лайтбоксы, коллажи, проекторы и планшеты. Визуальные решения 

мультимедийных экспозиций, во многом новаторские, созданы с использованием приемов 

видеоинфографики, анимации, 3D моделирования и цифровых реконструкций. 

 

**Музей-заповедник «Старая Сарепта» – уникальный архитектурный ансамбль, включающий в 

себя 26 зданий, 23 из которых памятники  федерального значения XVIII–XIX веков. Это самый 

большой сохранившийся до наших дней архитектурный комплекс, построенный колонистами-

гернгутерами. Экскурсия познакомит Вас с историей селения Сарепта, побываете в сарептской 

кирхе, посетите «Дом сарептского аптекаря», прогуляетесь по Церковной площади XVIII века, 

посетите выставочные залы в торговой лавке Гольдбаха и спуститесь в винный подвал конца 

XVIII века. 

***  МОУ ДЮЦ Волгограда - правоприемник первого на территории России и второго на 

территории бывшего СССР (вслед за Харьковским) Дворца пионеров - Сталинградского Дворца 

пионеров. 

 

«Арктур». 

 

11.30 – 

12.30  
Подведение итогов второй части Форума. 

Выступления модераторов ( до 7 минут) ,  с предложениями от 

секций в  итоговый документ Форума по теме 

  "Конкурсы профессионального мастерства как ресурс 

развития системы дополнительного образования детей" 

 

12.30 -13.15 Обед 

 

ВГСПУ 

13.30 - 14.30 

 

14.30 - 15.30 

 

 Трансфер в музей-заповедник «Старая Сарепта»** 

Экскурсионная программа. 

 

 

15.30 - 16.30 Трансфер музей - муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр Волгограда»*** 

 

16.30 - 17.15 Экскурсия по ДЮЦ и кванториуму   

17.30 - 19.00 Закрытие Форума и Конкурса. 

 

 

19.00  Трансфер ДЮЦ - гостиница  

19.30 – 

20.30 

Ужин   

 17 мая, воскресенье  

 Завтрак  

12.00  Отъезд  


