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ОДЕЯТЕЛЬНОСТИВСЕРОССИЙСКОГОЦЕНТРА
РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО  ТВОРЧЕСТВА
ИГУМАНИТАРНЫХТЕХНОЛОГИЙ
ФГБУК «Всероссийсий центр развития хдожественноо творчества
и манитарных технолоий» (далее – «ВЦХТ») является нитарной неоммерчесой оранизацией, созданной для осществления образовательных,
социальных, методичесих, оранизационных и льтрных фнций.
Учредителем выстпает Министерство просвещения Российсой Федерации.
«ВЦХТ» имеет боатю историю – центр был создан в 1945 од а центр
хдожественноо творчества чащихся и работниов начальноо профессиональноо образования в соответствии с распоряжением Совнарома СССР.
В 2020 од «ВЦХТ» исполняется 75 лет. За эти оды «ВЦХТ» неодноратно
менял своё наименование, точнялись цели, задачи, но неизменна миссия
«ВЦХТ» – оставаться всероссийсим центром хдожественноо творчества,
образования и льтры детей и молодёжи.
В настоящее время «ВЦХТ» – федеральное осдарственное бюджетное
чреждение льтры «Всероссийсий центр развития хдожественноо
творчества и манитарных технолоий».
Предметом деятельности «ВЦХТ» являются начно-методичесое, эспертное и информационно-аналитичесое сопровождение деятельности оранизаций в сферах образования и льтры; оранизация и проведение
общественно значимых мероприятий в сферах образования и льтры;
образовательно-досовая, льтрно-просветительсая деятельность
и методичесое сопровождение развития манитарных технолоий и хдожественноо творчества.
Основными целями деятельности «ВЦХТ» являются поддержа и начнометодичесое сопровождение реализации стратеии осдарственной льтрной политии и осдарственной образовательной политии в сфере дополнительноо образования детей и взрослых; совершенствование системы
общественно значимых мероприятий в сферах образования и льтры,
создание оптимальных словий для довлетворения творчесих интересов,
интеллетальных и эстетичесих потребностей детей и молодёжи; сохранение льтрноо наследия и развитие манитарных технолоий и хдожественноо творчества в сферах образования и льтры; переподотова адров
и повышение валифиации.
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Основными видами деятельности «ВЦХТ» являются начно-методичесое
и информационно-аналитичесое сопровождение деятельности оранизаций,
осществляющих образовательню деятельность по дополнительным образовательным прораммам хдожественной и социально-педаоичесой
направленностей; эспертно-аналитичесое онсльтирование по вопросам
развития содержания и технолоий дополнительным общеразвивающих
прорамм хдожественной направленности.
Атальным видом деятельности «ВЦХТ» является оранизация и проведение мониторинов в сфере воспитания и дополнительноо образования
детей; создание и использование баз данных и информационных ресрсов
в сферах образования и льтры.
Особю значимость занимает оранизация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, льтры и молодёжной политии.
Ежеодно с 2016 ода «ВЦХТ» проводит ряд социально-значимых мероприятий
всероссийсоо масштаба для детей и обчающихся. Одним из них является
оранизация и проведение Всероссийсой общественно-осдарственной инициативы «Горячее сердце».Целью мероприятия является чествование и выражение признательности детям и молодёжи в возрасте до 23 лет, проявившим
неравнодшие и ативню жизненню позицию, совершившим ероичесие
и мжественные постпи. Подростам в возрасте до 18 лет предоставляется
возможность стать частниами тематичесой смены во Всероссийсом
детсом центре «Орлёно». В 2018 од приняли частие 940 детей.
Дрой значимой традицией стал Всероссийсий детсий фестиваль народной льтры «Наследнии традиций», объединивший свыше 2000 частниов. Фестиваль проводится с целью выявления, развития и поддержи
детсой одарённости в области народной льтры и иссства, воспитания
и развития личной спешности детей, приобщения их  ценностям этнольтрноо наследия реионов и ориентирован на изчение рссой льтры,
традиционных видов творчества, а таже на изчение спешных реиональных прати создания и продвижения образовательных брендов. Участниами фестиваля в 2018 . стали более 2000 детей из 62 реионов РФ. Среди
номинаций онрса: изобразительное творчество, деоративно-приладное
иссство, фольлор, народный остюм, детсая ирша, образовательный
бренд территории, традиционное сдостроение.
Одним из атальных направлений выстпает Всероссийсая ация
«Я – ражданин России», оторая в 2018 од была проведена в восемнадцатый раз. В рамах этой ации российсие шольнии в возрасте 11–18 лет
разрабатывают социальные проеты, самостоятельно выбирая тем и способы решения поставленных задач. Ежеодно в ации принимает частие
свыше 500 000 детей из 60–80 сбъетов Российсой Федерации. За 16 лет
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частнии ации разработали и реализовали свыше 75 000 социальных
проетов. Ежеодная ация «Я – ражданин» нацелена на вовлечение чащихся в общественно-полезню социальню прати, развитие навыов эффетивноо взаимодействия с общественными объединениями, оранами власти
и раждансим сообществом.
Самым рпным и знаовым событием является ежеодный Всероссийсий фестиваль детсоо и юношесоо творчества, в том числе для детей
с ораниченными возможностями здоровья. В 2018 од было охвачено
450000 частниов. В фестивале принимали частие творчесие оллетивы
осдарственных и неосдарственных образовательных оранизаций,
индивидальные частнии в возрасте от 7 до 18 лет, а таже дети с ораниченными возможностями здоровья. Творчесий онрс состоял из двх этапов – отборочноо (реиональноо) и финальноо. В первом этапе приняли
частие дети и подрости из 67 реионов России. В финальном – представители 42 реионов РФ.
Подотовлен и проведен Фестиваль по следющим направлениям творчества: театральное, исполнительсое (воально-инстрментальное), хореорафичесое, ино, деоративно-приладное, изобразительное, театр моды,
литератрное творчество, влючая исполнительсое мастерство чтецов,
медиа, фото.
Фестиваль направлен на решение таих задач, а стимлирование интереса  различным видам творчества,  современным формам оранизации
деятельности в системе дополнительноо образования детей, в том числе
с целью ориентации на бдщю профессию; армоничное развитие личности
и достижение резльтатов, необходимых для спешной социализации в словиях современноо общества. Не менее важно выявление лчших творчесих
детсих и молодёжных оллетивов, а таже обновление содержания дополнительных общеобразовательных прорамм хдожественной направленности, методи и форм повышения валифиации педаоов.
В рамах Большоо всероссийсоо фестиваля детсоо и юношесоо
творчества в 2018 од проведён фестиваль «Хрстальная тфельа» среди
обчающихся детсих объединений, оторый был прирочен  празднованию
200-летия со дня рождения М.И. Петипа. Приняли частие 15 000 детей.
Важное место среди социально-значимых мероприятий занимает оранизация и проведение ежеодноо Всероссийсоо онрса профессиональноо мастерства работниов сферы дополнительноо образования «Сердце
отдаю детям», оператором отороо является «ВЦХТ».
В 2018 од Кон рс был проведён на основании п. 32 плана мероприятий
на 2015–2020 оды по реализации Концепции развития дополнительноо образования детей, тверждённоо Распоряжением Правительства Российсой
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Федерации № 729-р от 24.04.2015. Он остаётся лавным педаоичесим
онрсом для системы дополнительноо образования детей.
Целью Конрса является повышение значимости и престижа профессии
педаоа дополнительноо образования детей, профессиональноо и общественноо признания статса педаоичесих работниов сферы дополнительноо
образования детей и образовательных оранизаций, оторые они представляют.
Задачи Конрса среди педаоичесих работниов в сфере дополнительноо образования детей (далее – ДОД):
– содействие профессиональном развитию, валифиационном и арьерном рост педаоичесих работниов;
– выявление и поддержа талантливых педаоов и инновационноо
педаоичесоо опыта;
– представление профессиональном сообществ лчших образцов педаоичесой деятельности, обеспечивающих высоие резльтаты;
– обновление содержания и технолоий в сфере ДОД;
– создание словий для самовыражения творчесой и профессиональной
индивидальности, реализации личностноо потенциала педаоов;
– привлечение внимания оранов исполнительной власти сбъетов РФ
и местноо самоправления, всех заинтересованных оранизаций, СМИ,
широой педаоичесой и родительсой общественности  атальным
задачам развития дополнительноо образования детей.
Конрс проводится среди педаоов по номинациям направленностей
дополнительноо образования детей: техничесой, хдожественной, естественно-начной, тристсо-раеведчесой, физльтрно-спортивной, социальнопедаоичесой.
Ежеодно в заочном этапе Конрса принимают частие от 300 до 600
педаоов ДОД, в среднем из 75 реионов Российсой Федерации.
В финальном очном этапе принимают частие 60 педаоов – победителей заочноо этапа, представители реионов, эсперты, ости. Всео 250 челове. Очный этап проходит в течение 5 дней. По решению Оромитета
Конрса с 2015 ода финальный (очный) этап Конрса проводится в реионе победителя Конрса. В 2016 од залючительный этап онрса прошел
в Красноярсе, в 2017 од – в Ханты-Мансийсом автономном оре – Юре,
в 2018 од – в Оренбре.
С 2015 ода в Положение Конрса были внесены изменения и дополнения. Конрс стал проходить ежеодно (ранее – один раз в два ода).
В составе частниов Конрса появилась таая атеория, а самовыдвиженцы, что дало возможность в онрсе 2015 ода одержать побед педао этой атеории из Красноярсоо рая. Влючена дополнительная возмож7
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ность при оценивании онрсантов на финальном заочном этапе чёта мнения общественности птём отрытоо общественноо олосования на сайте.
Из 10 финалистов 9 выбираются профессиональным жюри, и один частни –
победитель общественноо олосования.
Изменился состав профессиональных онрсных испытаний. Из первоо
тра финальноо этапа ислючено испытание – защита дополнительной общеобразовательной прораммы. Вместо этоо появился импровизированный
онрс. Второй тр влючал два испытания, эссе и рлый стол, на основании резльтатов отороо профессиональным жюри выявлялся абсолютный
победитель онрса.
Эти изменения и дополнения позволили обновить а содержание, та
и механизмы проведения онрса и, лавное, силить профессиональню
значимость педаоов системы дополнительноо образования. Ещё одним
эффетом изменений онрсных процедр стал выход в финал онрсантов
из реионов, ранее почти незаметных в онрсе.
За трёхлетний период реиональные системы дополнительноо образования перестроили процедры подотови педаоов  онрс. По совопной
эспертной оцене членов жюри, налицо положительная динамиа ачества
подотови онрсантов и сщественный рост ровня профессиональной
омпетентности педаоов.
В 2018 од в положение Конрса на переходный период 2018–2019 одов были внесены сщественные изменения и дополнения. Изменены испытания финальноо (заочноо) этапа: вместо представления дополнительной
общеобразовательной прораммы презентовался прораммно-методичесий
омплет реализемой дополнительной общеобразовательной прораммы
(общеразвивающей или предпрофессиональной); вместо испытания «Моё
педаоичесое редо» проходило испытание «Моё педаоичесое послание
профессиональном сообществ»; вместо отрытоо занятия на тем «Введение в образовательню прорамм» – отрытое занятие «Ознаомление с новым видом деятельности в соответствии с дополнительной общеобразовательной прораммой».
В 2018 од было разработано содержание онрсных испытаний в соответствии с новым омпетентностным подходом и требованиями Профстандартов  обобщённым трдовым фнциям, необходимым знаниям и мениям, омпетенциям в реализации непосредственных трдовых фнций
педаоичесих работниов. Внесены изменения в поазатели и ритерии
оценивания онрсных испытаний с чётом профессиональных омпетенций
и трдовых фнций педаоа дополнительноо образования в соответствии
с требованиями профессиональноо стандарта педаоа дополнительноо
образования. В 2017 од в финальном (заочном) этапе Конрса приняли
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частие 272 частниа из 66 сбъетов Российсой Федерации (в том числе
43 самовыдвиженца). В финальный (очный) этап Конрса прошли 60 частниов из 36 реионов России. В сопоставлении налицо положительная динамиа изменений с 2017  2018 од.
В 2018 од частниами заочноо этапа онрса стали 340 педаоов
из 78 сбъетов Российсой Федерации. 60 педаоов прошли во второй
(очный) тр онрса и представили свой опыт в 6 номинациях: техничесой,
естественно-начной, хдожественной, физльтрно-спортивной, тристсораеведчесой и социально-педаоичесой. Абсолютным победителем
стала педао дополнительноо образования в номинации «Хдожественная
направленность» Жова Алена Алесандровна из Пензы.
2018 од был историчеси значимым, посоль профессиональное сообщество праздновало 100-летие осдарственной системы дополнительноо
образования детей. «ВЦХТ» осществлял информационное, методичесое
и эспертное сопровождение проведения V Всероссийсоо совещания
работниов сферы ДОД, оторое состоялось в Мосве 6–7 деабря 2018 ода,
в отором приняло частие свыше 800 частниов. Целью совещания было
обсждение атальных вопросов дополнительноо образования детей и разработа эффетивных решений по реализации приоритетных направлений
осдарственно-образовательной политии в сфере ДОД и оранизации
детсоо отдыха. В рамах совещания состоялись торжественная церемония
отрытия, посвящённая 100-летию системы ДО, пленарное заседание,
сеции по направлениям деятельности, оранизации отдыха и оздоровления
детей, а таже панельные дисссии.
К частию были прилашены делеации от аждоо сбъета Российсой
Федерации: роводители оранов правления образованием сбъетов РФ,
представители оранов заонодательной и исполнительной власти, рирющие вопросы образования, представители системы дополнительноо профессиональноо образования, роводители и специалисты оранизаций ДО,
отдыха детей и их оздоровления. На панельной дисссии в рамах сеции,
посвящённой хдожественной направленности, был принят манифест разработчиов цифровой технолоичесой модели хдожественноо творчесоо
онрса для детей и молодёжи ART-FUTURE-SKILLS.
2018 од был завершён очень расивым событием. Министерством просвещения Российсой Федерации было оазано высоое доверие «ВЦХТ»
в проведении Новоодней ёли Министерства просвещения Российсой
Федерации для детей-сирот и детей без попечения родителей, на оторю
были прилашены 1000 детей. Новоодняя ёла МП РФ прошла в Мосве
с 24 по 26 деабря 2018 ода. Участие в ней традиционно приняли талантливые дети-сироты и дети без попечения родителей из всех сбъетов России.
9

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ «МЕТОДИСТ»
Для детей была оранизована льтрно-развлеательная прорамма: посещение оеанарима, обзорная эсрсия по Мосве, вечер знаомств, де
делеации представили свои реионы и продемонстрировали национальные
остюмы, дисотеа, врчение подаров и посещение ледовоо шо-мюзила
Татьяны Нави «Аленьий цветоче».
С 2018 . в «ВЦХТ» фнционирет новое стртрное подразделение –
федеральный ресрсный центр дополнительноо образования хдожественной направленности (далее – ФРЦ «ВЦХТ»), оторый создан в соответствии
с Протоолом Рабочей рппы Приоритетноо проета «Достпное дополнительное образование для детей» от 06 мая 2018 . № ВК-35/09 в целях оординации деятельности сбъетов Российсой Федерации по реализации
дополнительных общеразвивающих прорамм хдожественной направленности.
ФРЦ «ВЦХТ» выполняет задачи методичесоо сопровождения развития
содержания и технолоий дополнительноо образования хдожественной
направленности. Деятельность «ФРЦ ВЦХТ» релирется Уставом «ВЦХТ»
и Положением.
Данное издание посвящено содержанию и пилотным резльтатам деятельности федеральноо ресрсноо центра дополнительноо образования
хдожественной направленности «ФРЦ ВЦХТ». Это первое осмысление
резльтатов в настоящем, необходимое для динамичной работы в бдщем
по методичесом сопровождению развития дополнительноо образования
хдожественной направленности.
ФГБУК «Всероссийсий центр развития хдожественноо творчества
и манитарных технолоий» вседа отов оазать методичесю помощь
и поддерж в вопросах дополнительноо образования детей любым образовательным оранизациям. Вседа отовы  сотрдничеств!

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕОБРАЗОВАНИЕДЕТЕЙ–
ШАГВ101ГОД
Наряд с атальными задачами развития содержания и технолоий дополнительноо образования хдожественной направленности и стремительноо движения вперёд  новым задачам Национальноо проета «Образование»,  нас есть серьёзный историчесий повод олянться назад, по итоам
празднования 100-летия осдарственной системы дополнительноо (внешольноо) образования детей.
Для всео педаоичесоо сообщества это событие является важным
основанием для осмысления осдарственно значимоо фата: ещё 100 лет
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