
ПРОГРАММА
Форума по вопросам дополнительного образования по теме 

«Новый взгляд на формы и методы профориентационной 
работы в образовательных организациях»  

и Финала 
 VII Всероссийского профессионального конкурса «Арктур»

19 – 22 мая 2022 года

ФГБОУ «ВДЦ Смена»»,  
Краснодарский край, Анапский район, c. Сукко, ул. Приморская, 7



ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ
МЕСТО

 ПРОВЕДЕНИЯ
До 15.00 Встреча участников на ж/д вокзале г. Анапа 

Регистрация Учебно-
тренировочный центр 
профессионального 
мастерства ВДЦ 
«Смена» (УТЦПМ) 
пав. 4.1 

Размещение Детский 
образовательный 
лагерь (ДОЛ)  
«Профи-Смена» 

14.00-15.00 Обед Столовая ДОЛ  
«Арт-Смена»

15.00-15.45 Организационное собрание.  
Установочный семинар участников.  
Жеребьевка участников Конкурса «Арктур»

Павильон «Учебно-
тренировочный 
комплекс» ВДЦ 
«Смена»  (УТК)

16.00-17.30 Экскурсия (по группам) в Учебно-тренировочный центр 
профессионального мастерства ФГБОУ «Всероссийский 
детский центр «Смена» с проведением профессиональных 
проб (УТЦПМ)

УТЦПМ

18.00.-19.00 Ужин Столовая ДОЛ  
«Арт-Смена»

19.00-20.00 Подготовка к первому конкурсному испытанию 
(по номинациям) во взаимодействии со службой 
техподдержки ВДЦ «Смена»/волонтёров.

УТЦПМ п. 2.1, п.4.1, 
п.3.1, п.6.1

19.00-21.00 Заседание Совета по дополнительному образованию детей 
при Центральном Совете Профсоюза

УТЦПМ п.1.1.

20.00–21.30 Вечернее мероприятие. «Профессиональный квиз» Павильон УТК

19 мая
1 день, четверг

20 мая
2 день, пятница

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ
МЕСТО

 ПРОВЕДЕНИЯ

08.00-08.30 Зарядка Стадион

08.30-09.20 Завтрак Столовая ДОЛ  
«Арт-Смена»

9.00 -9.20 Инструктаж жюри УТЦПМ п.2.5



ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ
МЕСТО

 ПРОВЕДЕНИЯ

08.00-08.30 Зарядка Стадион

08.30-09.20 Завтрак Столовая ДОЛ  
«Арт-Смена»

9.00 -9.20 Инструктаж жюри УТЦПМ п.2.5

9.30 -10.20 Торжественное открытие мероприятий Конкурса и Форума
Журавлёв Игорь Валерьевич, директор ВДЦ «Смена»
Куприянова Татьяна Викторовна, заместитель 
Председателя Общероссийского Профсоюза образования, 
почётный работник общего образования Российской 
Федерации; председатель жюри конкурса «Арктур»

ПАВИЛЬОН «ФОРУМ»

10.30 -11.20 Конкурсная программа (испытания очного тура по 
номинациям):
Участники №№ 1-10 
«Программа развития образовательной организации, 
реализующей программы дополнительного образования 
детей»/ УТЦПМ п. 2.1 
«Презентация организации»
«Руководитель (заместитель руководителя) 
образовательной организации, реализующей программы 
дополнительного образования детей»/ УТЦПМ п.4.1 
«Творческая самопрезентация»
«Методист, сотрудник методической службы 
образовательной организации, реализующей программы 
дополнительного образования детей»/ УТЦПМ п.3.1 
«Визитная карточка»
«Педагогический работник, реализующий дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие и 
предпрофессиональные программы» УТЦПМ п.6.1 
«Визитная карточка»

УТЦПМ п. 2.1, п.4.1, 
п.3.1, п.6.1

11.20-11.35 Перерыв

11.35–12.25 Продолжение первого конкурсного испытания очного тура 
по номинациям
Участники №№ 11-20

УТЦПМ п. 2.1, п.4.1, 
п.3.1, п.6.1

12.25-13.30 Обед Столовая ДОЛ  
«Арт-Смена»

13.30 -15.10

15.10– 15.40

15.40 - 16.50

Второе конкурсное испытание очного тура по номинациям: 
Участники №№ 1-10
«Программа развития образовательной организации, 
реализующей программы дополнительного образования 
детей»/ УТЦПМ п. 2.1
«Защита программы развития организации 
дополнительного образования детей»»
Кофе-пауза
Участники №№ 11-17 
Продолжение конкурсного испытания

УТЦПМ п. 2.1, п.4.1, 
п.3.1, п.6.1

13.30 -15.10

15.10– 15.40

15.40 - 17.10

Участники №№ 1-10
«Руководитель (заместитель руководителя) 
образовательной организации, реализующей программы 
дополнительного образования детей»/ УТЦПМ п.4.1
««Решение управленческой задачи (кейса) и 
собеседование с членами жюри»»
Кофе-пауза
Участники №№ 11-19
Продолжение конкурсного испытания



ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ
МЕСТО

 ПРОВЕДЕНИЯ

13.30 -15.10

15.10– 15.40

15.40 - 17.00

Участники №№ 1-10
«Методист, сотрудник методической службы 
образовательной организации, реализующей программы 
дополнительного образования детей»/ УТЦПМ п.3.1
«Методический семинар» и собеседование с членами 
жюри»
Кофе-пауза
Участники №№ 11-18 
Продолжение конкурсного испытания

13.30 -15.10

15.10– 15.40

15.40 - 17.00

Участники №№ 1-10
«Педагогический работник, реализующий дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие и 
предпрофессиональные программы» УТЦПМ п.6.1
«Защита дополнительной общеобразовательной 
программы»
Кофе-пауза
Участники №№ 11-18 
Продолжение конкурсного испытания

17.00-18.00 Сдача ведомостей в счётную комиссию Конкурса УТЦПМ п.2.5

19.00– 20.00 Ужин Столовая ДОЛ  
«Арт-Смена»

20.00-21.30 Вечернее мероприятие. «Откровенный разговор  
«PRo конкурс»

Павильон УТК

21 мая
3 день, суббота

08.00-08.30 Зарядка Стадион

08.30 - 09.20 Завтрак Столовая ДОЛ 
 «Арт-Смена»

09.30-17.50 Форум «Новый взгляд на формы и методы 
профориентационной работы в образовательных 
организациях»
Трансляция на сайте starktur.ru

Ведущий:
Романенков Евгений 
Николаевич, 
заместитель 
заведующего отделом 
по вопросам общего 
образования аппарата 
Общероссийского 
Профсоюза, 
заслуженный 
учитель Российской 
Федерации, канд. 
пед. наук, член-
корреспондент 
Международной 
академии наук 
педагогического 
образования (МАНПО)

09.30-10.00 О реализации Концепции развития дополнительного 
образования детей до 2030 года
Наумова Наталия Александровна, директор Департамента 
государственной политики в сфере воспитания, 
дополнительного образования и детского отдыха 
Министерства просвещения Российской Федерации



ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ
МЕСТО

 ПРОВЕДЕНИЯ

10.00-10.30 Актуальные направления деятельности Профсоюза в целях 
совершенствования кадрового обеспечения развития системы 
дополнительного образования детей

Куприянова Татьяна Викторовна, заместитель Председателя 
Общероссийского Профсоюза образования, почётный работник 
общего образования Российской Федерации, член Совета по 
вопросам дополнительного образования детей при Центральном 
Совете Профсоюза

10.30-10.50 О ходе реализации приоритетного проекта 
«Доступное дополнительное образование для детей»  
в Краснодарском крае

Воробьева Елена Викторовна, министр образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края 

10.50-11.20 Кофе-пауза

11.20-11.50 Роль дополнительного образования в развитии навыков 
функциональной грамотности и формировании качеств у 
обучающихся, связанных с эмоциональным, физическим, 
интеллектуальным, духовным развитием человека, для 
адаптации к изменениям общества и рынка труда. 

Косарецкий Сергей Геннадьевич, кандидат психолог. 
наук, доцент, директор Центра общего и дополнительного 
образования имени А.А. Пинского Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
член Совета по вопросам дополнительного образования детей 
при Центральном Совете Профсоюза

11.50-12.20 Программа развития организации и педагога в контексте 
повышения эффективности реализации дополнительных 
общеразвивающих и предпрофессиональных программ

Золотарёва Ангелина Викторовна, профессор кафедры 
педагогического и психолого-педагогического образования 
Сочинского государственного университета д-р пед. наук, 
заслуженный учитель Российской Федерации,  член Совета по 
вопросам дополнительного образования детей при Центральном 
Совете Профсоюза

12.20-12.50 Допрофессиональная педагогическая подготовка школьников: 
концепция, модели, практика

Людмила Васильевна Байбородова, доктор педагогических 
наук, профессор, заведующий кафедрой педагогических 
технологий Ярославского педагогического университета имени 
К.Д. Ушинского, действительный член Российской академии 
естественных наук, заслуженный работник высшей школы 
Российской  Федерации

12.50-13.10 «Новые формы и методы  профориентационной работы» 

Шакуто Елена Александровна, канд. пед. наук., директор 
Института развития территориальных систем профессионально-
педагогического образования (РГППУ) 

13.10-13.55 Обед



ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ
МЕСТО

 ПРОВЕДЕНИЯ

14.00-14.30 Реализация субъектной позиции ребёнка в условиях 
дополнительного образования
Рожков Михаил Иосифович, доктор педагогических наук, 
профессор, главный научный сотрудник Всероссийского 
центра развития художественного творчества и 
гуманитарных технологий, почетный профессор Ярославского 
государственного педагогического университета, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, дважды лауреат Премии 
Правительства Российской Федерации в области образования

ПАВИЛЬОН 
«ФОРУМ»

14.30-15.00 Создание «точек роста» и детских кванториумов: как новая 
модель реализации ранней профориентации
Бахтеева Эльвира Инсафутдиновна, канд. пед. наук., 
декан факультета дошкольного и начального образования, 
доцент кафедры педагогики дошкольного образования ВГСПУ 
(Волгоградский государственный социально-педагогический 
университет) 

15.00-15.30 Образовательные программы ВДЦ «Смена» по практическому 
освоению компетенций, «погружения» детей в профессии
Рощина Наталья Викторовна, руководитель учебно-
тренировочного центра профессионального мастерства (УТЦПМ) 
ФГБОУ«Всероссийский детский центр «Смена»

15.30-15.50 Опыт проведения Всероссийской профильной смены 
«Педагогический Навигатор» и возможность ее реализации  
в детских лагерях Российской Федерации» 
Ивличева Вероника Алексеевна, начальник методического 
отдела управления образования ФГБОУ «Всероссийский детский 
центр «Смена»  

15.50-16.10 Конкурс «Золотая скрепка» в ВДЦ «Смена» - навигатор 
педагогической профессии
Елшина Елена Станиславовна, секретарь-заведующий отделом 
по связям с общественностью аппарата Профсоюза, художник 
декоративно-прикладного искусства, член Союза дизайнеров 
России  

16.10-16.30 Организация профориентационной работы в дистанционном 
формате с использованием сетевых ресурсов: онлайн – проект 
«ПРОФИDAY»
Кузякина Евгения Евгеньевна, директор Дома детского 
творчества №3 (город Орёл)

16.30-17.30 Подведение итогов работы Форума
Модератор: Косарецкий С.Г.
Награждение победителей Конкурса

17.30-18.20 Ужин Столовая ДОЛ 
«Арт-Смена»

18.30 – 19.00 Трансфер из ВДЦ «Смена»

19.00- 22.00 Фуршет. Культурная программа. Трансфер в ВДЦ «Смена»



22 мая
4 день, воскесенье

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ
МЕСТО

 ПРОВЕДЕНИЯ

08.30 - 09.20 Завтрак

09.30-11.30 Восхождение на гору «Экономическая»

12.00 Отъезд

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР  
«СМЕНА»



http://starktur.ru
https://vk.com/stararktur_prof
info@starktur.ru
+7 (985) 604-14-22

Всероссийский детский центр «См
ена» 
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СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАВИЛЬОНОВ ЦЕНТРА  
ПРОФЕССИЙ «ПАРК БУДУЩЕГО»

Группа №


