
Вебинар  
«Конкурс профессионального мастерства «Арктур-2023»: 

актуальные ресурсы развития системы дополнительного образования»  
14 февраля 2023 года, 10.00 мск 

Время Тема выступления Выступающий 

10.00-
10:05 

Открытие вебинара  
 

Куприянова Татьяна Викторовна,  заместитель председателя 
Общероссийского Профсоюза образования, почётный работник 
общего образования Российской Федерации 

10:05-
10:20 

От конкурса к 
конкурсу: итоги и 
развитие 

Корякина Ирина Васильевна – председатель Совета по вопросам 
дополнительного образования детей при Центральном Совете 
Профсоюза, председатель Курской областной профсоюзной 
организации, член Исполкома Профсоюза, почётный работник 
высшего профессионального образования Российской Федерации   
 

10.20 -
11.20 

Шаг к успеху - 
слово финалистам 
– победителям 
Конкурса «Арктур- 
2022» 
 

Номинация «Программа развития образовательной 
организации, реализующей программы дополнительного 
образования детей» 
Николаев Игорь Геннадьевич, заместитель директора Дворец 
пионеров и школьников им. Н.К. Крупской города Челябинска, 
канд.пед.наук  
 
Номинация «Руководитель (заместитель руководителя) 
образовательной организации, реализующей программы 
дополнительного образования детей» 
Наталья Викторовна Козлова, директор экологического центра 
«ЭкоСфера» города Липецка  
 
Номинация «Методист, сотрудник методической службы 
образовательной организации, реализующей программы 
дополнительного образования детей» 
Галина Викторовна Пустыльникова, методист высшей 
квалификационной категории Центра выявления и поддержки 
одарённых детей «Гагарин» Оренбургской области  
 
Номинация «Педагогический работник, реализующий 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие и 
предпрофессиональные программы» 
Станислав Алексеевич Тарасов, педагог дополнительного 
образования Центра детского творчества «Юность» города Перми,  

11:20-
11:35 

Новая номинация 
конкурса «Арктур»: 
«Наставник 
педагога 
дополнительного  
образования» 

Золотарёва Ангелина Викторовна, заместитель председателя 
Совета по вопросам дополнительного образования детей при 
Центральном Совете Профсоюза по научно-методическому 
сопровождению, доктор педагогических наук, профессор кафедры 
педагогических технологий Ярославского государственного 
педагогического университета, заслуженный учитель Российской 
Федерации 
Комментарии к  положению номинации конкурса «Арктур»: 
«Наставник педагога дополнительного  образования» 



11:35-
11:45 

Форум «Человек 
как предмет 
воспитания» 

 Романенков Евгений Николаевич – заместитель руководителя 
Департамента общего и дополнительного образования 
Общероссийского Профсоюза образования, заслуженный учитель 
Российской Федерации, канд. пед. наук, член-корреспондент 
Международной академии наук педагогического образования 
(МАНПО) 

11.45-
11.55 

ФГБОУ ВО 
Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И. Герцена 
(РГПУ) 

Спасская Елена Борисовна - начальник Управления 
межрегионального сотрудничества в сфере образования РГПУ им. А. И. 
Герцена, канд. пед. наук 
 
 

11:55-
12:10 

Основные 
мероприятия 
Профсоюза в 
рамках 
тематического Года 
педагога и 
наставника  

Елшина Елена Станиславовна, секретарь-руководитель 
Департамента общественных связей Общероссийского Профсоюза 
образования, член Союза дизайнеров России 

12.10-
12.20 

Ответы на вопросы  
Подведение итогов 
вебинара 

Участники и организаторы 

 

 


