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ФГБУК «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА» 

115114, Москва, Дербеневская ул, 16.    Тел. 8-499-235-97-55; 8-499-235-03-72 

 

ПАМЯТКА  
участника Всероссийской конференции 

«СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ РАБОТЫ С 

ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 3-4 ноября 2017 года 

 
Уважаемый участник конференции! 

Мы рады приветствовать Вас во Всероссийском центре художественного 

творчества! Ознакомьтесь с информацией, которая будет Вам полезна во время 

проведения Конференции. 

 

1. Маршрут следования от метро Павелецкая до ВЦХТ 

 

Проезд до станции метро Павелецкая радиальная (зеленая ветка), выход 

из 1 вагона из центра. Маршрут следования: поднимаетесь по эскалатору 

наверх, сразу после эскалатора налево через выход-металлоискатель, далее на 

выход на площадь перед Павелецким вокзалом. 

С левой стороны при выходе из метро на площади перед Павелецким 

вокзалом - автобусные остановки, авт. №№ 13, 632, 106, 158.  На любом из 

указанных автобусов необходимо доехать три остановки, 3-я остановка - 

"Дербеневская улица".  

От остановки 10 метров в обратном направлении движения, до поворота 

налево - на улицу Дербеневскую. Идёте вперед до пешеходного перехода, 

переходите на противоположную сторону (четную) улицы Дербеневской и 

двигаетесь до дома № 16. Здание «ВЦХТ» располагается примерно в 450 метрах 

от остановки на противоположной стороне улицы. Главный вход в ВЦХТ.  

 

2.  Культурная программа на 3 ноября 

 
03 ноября 2017 года для Вас запланирована обзорная автобусная 

экскурсия по Москве. Время отправления автобусов – 18-00. Просим Вас в 

листе регистрации поставить отметку о Вашем намерении ехать на экскурсию.  

 

3. Дополнительная информация о питании 

 

В программе конференции на 3 ноября с 14.45 до 15.30 для Вас запланирован 

кофе-брэйк.  Если Вам надо пообедать более плотно, то в шаговой доступности 

от ВЦХТ находятся несколько столовых с ассортиментом в средней ценовой 

категории (около 300 рублей). Например, по адресу ул. Дербеневская, д. 20 

столовая «Тарелка», Дербеневская набережная, 7с22 кафе «Атриум» (проход 

через ул. Дербеневская, д. 9).  
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4. Предварительный выбор и запись на мастер-классы на 4 ноября: 

(первая половина дня) 

 

04 ноября 2017 года в первой половине дня для Вас запланированы 

различные тематические практико-ориентированные мероприятия – 3 потока. 

Вы можете выбрать интересующий Вас формат участия в конференции. Просим 

Вас в листе регистрации поставить отметку о Вашем выборе участия. До места 

проведения участники конференции добираются самостоятельно. 

 

1 ПОТОК – ВЦХТ (м. Павелецкая) 

Проблемно-проектная сессия по теме «Территориальная 

институализация одарённых детей в регионах нашей страны» 

 

Ведущие: Александр Анатольевич Попов, главный научный 

сотрудник ФГАУ ФИРО, заведующий лабораторией компетентностных 

практик образования Института системных проектов ГАОУ ВО МГПУ, 

генеральный директор АНО «Открытое образование», д.фс.н., профессор и 

Павел Павлович Глухов, научный сотрудник лаборатории 

компетентностных практик образования Института системных проектов 

ГАОУ ВО МГПУ. 

Место проведения – Всероссийский центр художественного творчества. 

Адрес: ул. Дербеневская, д. 16.  

Время: 10.00-14.00. 

 

В 14.00 – в ВЦХТ кофе-брейк, в 14.30 продолжение программы Конференции 

в актовом зале ВЦХТ. 

 

 

2 ПОТОК – «КЛАСС-ЦЕНТР» (м. Войковская) 

Тема: Очень важные посиделки «Зачем не нужен алгоритм»  

 

Ведущий: Сергей Зиновьевич Казарновский, директор ГБУ СОШДО 

г. Москвы «Класс-Центр», заслуженный учитель России.  

Проходит в рамках финала Большого всероссийского фестиваля 

детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Место проведения – ГБОУ СОШДО города Москвы «Класс-Центр».  

Адрес: ул. Большая Академическая, д.11А.  

Проезд: от станции метро Войковская, троллейбус № 57 до остановки 

«Улица Приорова».  

Время: 11.00-13.00. 

Контакт сотрудника ВЦХТ – сопровождающего группу:  
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Быстрова Ирина Викторовна +7(963)609-68-08 

 

В 13.00 организован трансфер от Класс-Центра до ВЦХТ. 

В 14.00 – в ВЦХТ кофе-брейк, в 14.30 продолжение программы Конференции 

в актовом зале ВЦХТ. 

 

 

3 ПОТОК – ЭКСПОЦЕНТР (м. Выставочная) 

 

Образовательный Форум для специалистов дополнительного 

образования, внеурочной, культурно-досуговой деятельности 

«Достояние России. Народная художественная культура – детям»  

 

В рамках Форума будут проходить мастер-классы по декоративно-

прикладному и изобразительному искусству, практико-ориентированные 

семинары по темам музыкального образования и др. 

Место проведения – ЦВК «Экспоцентр», Адрес: Краснопресненская наб., д. 

14, павильон № 5, зал 3.  

Проезд: от станции метро «Выставочная» 140 м пешком. 

Время: 11.00-13.00 

Контакты сотрудников ВЦХТ – сопровождающих группу:  

Богодухова Анна Вадимовна +7(926)859-25-33;  

Кононова Арина Александровна +7(918)502-95-29  

 

В 13.00 организован трансфер от Экспоцентра до ВЦХТ. 

В 14.00 – в ВЦХТ кофе-брейк, в 14.30 продолжение программы Конференции 

в актовом зале ВЦХТ. 
 

 


