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О� � ДЕЯТЕЛЬНОСТИ� � ВСЕРОССИЙСКОГО� � ЦЕНТРА
РАЗВИТИЯ� ХУДОЖЕСТВЕННОГО� � ТВОРЧЕСТВА

И� � ГУМАНИТАРНЫХ� � ТЕХНОЛОГИЙ

ФГБУК «Всероссийс�ий центр развития х�дожественно�о творчества

и��манитарныхтехноло�ий»(далее–«ВЦХТ»)является�нитарнойне�оммер-

чес�ой ор�анизацией, созданной для ос�ществления образовательных,

социальных,методичес�их,ор�анизационныхи��льт�рныхф�н�ций.

Учредителем выст�паетМинистерство просвещенияРоссийс�ойФеде-

рации.

«ВЦХТ»имеетбо�ат�юисторию–центрбылсозданв1945�од��а�центр

х�дожественно�отворчества�чащихсяиработни�овначально�опрофессио-

нально�ообразованиявсоответствиисраспоряжениемСовнар�омаСССР.

В2020�од�«ВЦХТ»исполняется75лет.Заэти�оды«ВЦХТ»неодно�ратно

менял своё наименование, �точнялись цели, задачи, но неизменнамиссия

«ВЦХТ»– оставаться всероссийс�имцентром х�дожественно�о творчества,

образованияи��льт�рыдетейимолодёжи.

Внастоящеевремя«ВЦХТ»–федеральное�ос�дарственноебюджетное

�чреждение ��льт�ры «Всероссийс�ий центр развития х�дожественно�о

творчестваи��манитарныхтехноло�ий».

Предметомдеятельности«ВЦХТ»являютсяна�чно-методичес�ое,э�сперт-

ное и информационно-аналитичес�ое сопровождение деятельности ор�а-

низаций в сферах образования и ��льт�ры; ор�анизация и проведение

общественно значимых мероприятий в сферах образования и ��льт�ры;

образовательно-дос��овая, ��льт�рно-просветительс�ая деятельность

иметодичес�оесопровождениеразвития ��манитарных техноло�ийи х�до-

жественно�отворчества.

Основнымицелямидеятельности«ВЦХТ»являютсяподдерж�аина�чно-

методичес�оесопровождениереализациистрате�ии �ос�дарственной��ль-

т�рнойполити�ии�ос�дарственнойобразовательнойполити�ивсфередо-

полнительно�ообразованиядетейивзрослых;совершенствованиесистемы

общественно значимых мероприятий в сферах образования и ��льт�ры,

созданиеоптимальных �словийдля �довлетворения творчес�их интересов,

интелле�т�альныхиэстетичес�ихпотребностейдетейимолодёжи;сохране-

ние��льт�рно�онаследияиразвитие��манитарныхтехноло�ийих�дожествен-

но�о творчества в сферах образованияи ��льт�ры; перепод�отов�а �адров

иповышение�валифи�ации.
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Основнымивидамидеятельности«ВЦХТ»являютсяна�чно-методичес�ое

иинформационно-аналитичес�оесопровождениедеятельностиор�анизаций,

ос�ществляющихобразовательн�юдеятельность подополнительнымобра-

зовательным про�раммам х�дожественной и социально-педа�о�ичес�ой

направленностей; э�спертно-аналитичес�ое �онс�льтирование по вопросам

развития содержания и техноло�ий дополнительным общеразвивающих

про�раммх�дожественнойнаправленности.

А�т�альнымвидомдеятельности «ВЦХТ» является ор�анизацияи прове-

дениемониторин�ов в сфере воспитания и дополнительно�о образования

детей; созданиеииспользованиебазданныхиинформационныхрес�рсов

всферахобразованияи��льт�ры.

Особ�юзначимостьзанимаетор�анизацияпроведенияобщественно-зна-

чимыхмероприятийвсфереобразования,��льт�рыимолодёжнойполити�и.

Еже�однос2016�ода«ВЦХТ»проводитрядсоциально-значимыхмероприятий

всероссийс�о�омасштабадлядетейиоб�чающихся.Однимизнихявляется

ор�анизацияипроведениеВсероссийс�ойобщественно-�ос�дарственнойини-

циативы«Горячеесердце».�Цельюмероприятияявляетсячествованиеивыра-

жениепризнательностидетямимолодёживвозрастедо23лет,проявившим

неравнод�шиеи а�тивн�южизненн�юпозицию, совершившим �ероичес�ие

им�жественныепост�п�и.Подрост�амввозрастедо18летпредоставляется

возможность стать �частни�ами тематичес�ой смены во Всероссийс�ом

детс�омцентре«Орлёно�».В2018�од�приняли�частие940детей.

Др��ойзначимойтрадициейсталВсероссийс�ийдетс�ийфестивальна-

родной��льт�ры«Наследни�итрадиций»,объединившийсвыше2000�част-

ни�ов.Фестиваль проводится с целью выявления, развития и поддерж�и

детс�ойодарённостивобластинародной��льт�рыиис��сства,воспитания

иразвитияличной�спешностидетей,приобщенияих�ценностямэтно��ль-

т�рно�о наследияре�ионови ориентирован на из�чениер�сс�ой ��льт�ры,

традиционныхвидовтворчества,ата�женаиз�чение�спешныхре�иональ-

ныхпра�ти�созданияипродвиженияобразовательныхбрендов.Участни�а-

мифестиваляв2018�.сталиболее2000детейиз62ре�ионовРФ.Среди

номинаций�он��рса:изобразительноетворчество,де�оративно-при�ладное

ис��сство,фоль�лор,народный�остюм,детс�аяи�р�ш�а,образовательный

брендтерритории,традиционноес�достроение.

Одним из а�т�альных направлений выст�пает Всероссийс�ая а�ция

«Я–�ражданинРоссии»,�отораяв2018�од�былапроведенаввосемнад-

цатыйраз.Врам�ахэтойа�циироссийс�иеш�ольни�иввозрасте11–18лет

разрабатываютсоциальныепрое�ты,самостоятельновыбираятем�испосо-

бы решения поставленных задач. Еже�одно в а�ции принимает �частие

свыше500000детейиз60–80с�бъе�товРоссийс�ойФедерации.За16лет
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�частни�и а�ции разработали и реализовали свыше 75 000 социальных

прое�тов.Еже�однаяа�ция«Я–�ражданин»нацеленанавовлечение�чащих-

сявобщественно-полезн�юсоциальн�юпра�ти��,развитиенавы�овэффе�-

тивно�овзаимодействиясобщественнымиобъединениями,ор�анамивласти

и�ражданс�имсообществом.

Самым�р�пнымизна�овымсобытиемявляетсяеже�одныйВсероссий-

с�ийфестивальдетс�о�оиюношес�о�отворчества,втомчиследлядетей

с о�раниченными возможностями здоровья. В 2018 �од� было охвачено

450000�частни�ов.Вфестивалепринимали�частиетворчес�ие�олле�тивы

�ос�дарственных и не�ос�дарственных образовательных ор�анизаций,

индивид�альные�частни�иввозрастеот7до18лет,ата�жедетисо�рани-

ченнымивозможностямиздоровья.Творчес�ий�он��рссостоялиздв�хэта-

пов–отборочно�о(ре�ионально�о)ифинально�о.Впервомэтапеприняли

�частиедетииподрост�ииз67ре�ионовРоссии.Вфинальном–предста-

вители42ре�ионовРФ.

Под�отовленипроведенФестивальпослед�ющимнаправлениямтворче-

ства: театральное, исполнительс�ое (во�ально-инстр�ментальное), хорео-

�рафичес�ое,�ино,де�оративно-при�ладное,изобразительное,театрмоды,

литерат�рное творчество, в�лючая исполнительс�ое мастерство чтецов,

медиа,фото.

Фестивальнаправленнарешениета�ихзадач,�а�стим�лированиеинте-

реса � различнымвидам творчества, � современнымформамор�анизации

деятельности в системедополнительно�о образования детей, в том числе

сцельюориентациинаб�д�щ�юпрофессию;�армоничноеразвитиеличности

идостижениерез�льтатов,необходимыхдля�спешнойсоциализациив�сло-

вияхсовременно�ообщества.Неменееважновыявлениел�чшихтворчес�их

детс�ихимолодёжных�олле�тивов,ата�жеобновлениесодержаниядопол-

нительных общеобразовательных про�рамм х�дожественной направлен-

ности,методи�иформповышения�валифи�ациипеда�о�ов.

В рам�ахБольшо�о всероссийс�о�офестиваля детс�о�о июношес�о�о

творчествав2018 �од�проведёнфестиваль «Хр�стальная т�фель�а»среди

об�чающихсядетс�ихобъединений,�оторыйбылпри�рочен�празднованию

200-летиясоднярожденияМ.И.Петипа.Приняли�частие15000детей.

Важноеместосредисоциально-значимыхмероприятийзанимаетор�ани-

зацияи проведение еже�одно�оВсероссийс�о�о �он��рса профессиональ-

но�омастерстваработни�овсферыдополнительно�ообразования«Сердце

отдаюдетям»,оператором�оторо�оявляется«ВЦХТ».

В2018�од�Кон	
рсбылпроведённаоснованиип.32планамероприятий

на2015–2020�одыпореализацииКонцепцииразвитиядополнительно�ообра-

зования детей, �тверждённо�о РаспоряжениемПравительства Российс�ой
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Федерации№729-р от 24.04.2015.Оностаётся �лавным	 педа�о�ичес�им

�он��рсомдлясистемыдополнительно�ообразованиядетей.

ЦельюКон��рсаявляетсяповышениезначимостиипрестижапрофессии

педа�о�адополнительно�ообразованиядетей,профессионально�оиобщест-

венно�опризнаниястат�сапеда�о�ичес�ихработни�овсферыдополнительно�о

образования детей и образовательных ор�анизаций, �оторые они пред-

ставляют.

Задачи Кон��рса среди педа�о�ичес�их работни�ов в сфере дополни-

тельно�ообразованиядетей(далее–ДОД):

–содействиепрофессиональном�развитию,�валифи�ационном�и�арь-

ерном�рост�педа�о�ичес�ихработни�ов;

– выявление и поддерж�а талантливых педа�о�ов и инновационно�о

педа�о�ичес�о�оопыта;

–представлениепрофессиональном�сообществ�л�чшихобразцовпеда-

�о�ичес�ойдеятельности,обеспечивающихвысо�иерез�льтаты;

–обновлениесодержанияитехноло�ийвсфереДОД;

–создание�словийдлясамовыражениятворчес�ойипрофессиональной

индивид�альности,реализацииличностно�опотенциалапеда�о�ов;

– привлечение внимания ор�анов исполнительной власти с�бъе�товРФ

иместно�о само�правления, всех заинтересованных ор�анизаций, СМИ,

широ�ой педа�о�ичес�ой и родительс�ой общественности � а�т�альным

задачамразвитиядополнительно�ообразованиядетей.

Кон��рс проводится среди педа�о�ов по номинациям направленностей

дополнительно�ообразованиядетей:техничес�ой,х�дожественной,естествен-

но-на�чной,т�ристс�о-�раеведчес�ой,физ��льт�рно-спортивной,социально-

педа�о�ичес�ой.

Еже�одно в заочном этапеКон��рса принимают �частие от 300 до 600

педа�о�овДОД,всреднемиз75ре�ионовРоссийс�ойФедерации.

Вфинальномочномэтапепринимают�частие60педа�о�ов–победите-

лейзаочно�оэтапа,представителире�ионов,э�сперты,�ости.Все�о250че-

лове�.Очный этап проходит в течение 5 дней.По решениюОр��омитета

Кон��рсас2015�одафинальный(очный)этапКон��рсапроводитсявре�ио-

непобедителяКон��рса.В2016�од�за�лючительныйэтап�он��рсапрошел

вКрасноярс�е,в2017�од�–вХанты-Мансийс�омавтономномо�р��е–Ю�ре,

в2018�од�–вОренб�р�е.

С 2015 �ода вПоложениеКон��рса были внесеныизменения и допол-

нения. Кон��рс стал проходитьеже�одно� (ранее– один раз в два �ода).

Всоставе�частни�овКон��рсапоявилась та�ая �ате�ория, �а�самовыдви-

женцы,чтодаловозможностьв�он��рсе2015�одаодержатьпобед�педа�о-

��этой�ате�орииизКрасноярс�о�о�рая.В�люченадополнительнаявозмож-
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ностьприоценивании�он��рсантовнафинальномзаочномэтапе�чётамне-

нияобщественностип�тёмот�рыто�ообщественно�о�олосованиянасайте.

Из10финалистов9выбираютсяпрофессиональнымжюри,иодин�частни�–

победительобщественно�о�олосования.

Изменилсясоставпрофессиональных�он��рсныхиспытаний.Изперво�о

т�рафинально�оэтапаис�люченоиспытание–защитадополнительнойобще-

образовательной про�раммы.Вместо это�о появился импровизированный

�он��рс.Второйт�рв�лючалдваиспытания,эссеи�р��лыйстол,наоснова-

ниирез�льтатов�оторо�опрофессиональнымжюривыявлялсяабсолютный

победитель�он��рса.

Эти изменения и дополнения позволили обновить �а� содержание, та�

имеханизмыпроведения �он��рса и, �лавное, �силить профессиональн�ю

значимость педа�о�ов системыдополнительно�о образования. Ещё одним

эффе�томизменений�он��рсныхпроцед�рсталвыходвфинал�он��рсантов

изре�ионов,ранеепочтинезаметныхв�он��рсе.

Затрёхлетнийпериодре�иональныесистемыдополнительно�ообразова-

нияперестроилипроцед�рыпод�отов�ипеда�о�ов��он��рс�.Посово��пной

э�спертнойоцен�ечленовжюри,налицоположительнаядинами�а�ачества

под�отов�и �он��рсантов и с�щественный рост �ровня профессиональной

�омпетентностипеда�о�ов.

В2018�од�вположениеКон��рсанапереходныйпериод2018–2019�о-

довбыливнесеныс�щественныеизмененияидополнения.Измененыиспы-

танияфинально�о (заочно�о)этапа: вместопредставлениядополнительной

общеобразовательнойпро�раммыпрезентовалсяпро�раммно-методичес�ий

�омпле�т реализ�емой дополнительной общеобразовательной про�раммы

(общеразвивающей или предпрофессиональной); вместо испытания «Моё

педа�о�ичес�ое�редо»проходилоиспытание«Моёпеда�о�ичес�оепослание

профессиональном�сообществ�»;вместоот�рыто�озанятиянатем�«Введе-

ниевобразовательн�юпро�рамм�»–от�рытоезанятие«Озна�омлениесно-

вым видом деятельности в соответствии с дополнительной общеобразо-

вательнойпро�раммой».

В2018�од�былоразработаносодержание�он��рсныхиспытанийвсоот-

ветствии с новым �омпетентностнымподходоми требованиямиПрофстан-

дартов�обобщённымтр�довымф�н�циям,необходимымзнаниями�мени-

ям, �омпетенциям в реализации непосредственных тр�довых ф�н�ций

педа�о�ичес�их работни�ов. Внесены изменения в по�азатели и �ритерии

оценивания�он��рсныхиспытанийс�чётомпрофессиональных�омпетенций

итр�довыхф�н�цийпеда�о�адополнительно�ообразованиявсоответствии

с требованиями профессионально�о стандарта педа�о�а дополнительно�о

образования.В 2017 �од� вфинальном (заочном) этапеКон��рса приняли
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�частие272�частни�аиз66с�бъе�товРоссийс�ойФедерации(втомчисле

43самовыдвиженца).Вфинальный(очный)этапКон��рсапрошли60�част-

ни�овиз36ре�ионовРоссии.Всопоставленииналицоположительнаядина-

ми�аизмененийс2017�2018�од�.

В2018��од
�частни�амизаочно�оэтапа�он��рсастали340педа�о�ов

из 78 с�бъе�тов Российс�ойФедерации. 60 педа�о�ов прошли во второй

(очный)т�р�он��рсаипредставилисвойопытв6номинациях:техничес�ой,

естественно-на�чной,х�дожественной,физ��льт�рно-спортивной,т�ристс�о-

�раеведчес�ой и социально-педа�о�ичес�ой. Абсолютным победителем

сталапеда�о�дополнительно�ообразованиявноминации«Х�дожественная

направленность»Ж��оваАленаАле�сандровнаизПензы.

2018�одбылисторичес�изначимым,пос�оль��профессиональноесооб-

щество праздновало 100-летие �ос�дарственной системыдополнительно�о

образования детей. «ВЦХТ» ос�ществлял информационное,методичес�ое

и э�спертное сопровождение проведения V Всероссийс�о�о совещания

работни�овсферыДОД,�отороесостоялосьвМос�ве6–7де�абря2018�ода,

в �оторомприняло�частиесвыше800�частни�ов.Цельюсовещаниябыло

обс�ждениеа�т�альныхвопросовдополнительно�ообразованиядетейираз-

работ�а эффе�тивных решений по реализации приоритетных направлений

�ос�дарственно-образовательной полити�и в сфереДОД и ор�анизации

детс�о�оотдыха.Врам�ахсовещаниясостоялисьторжественнаяцеремония

от�рытия, посвящённая 100-летию системы ДО, пленарное заседание,

се�циипонаправлениямдеятельности,ор�анизацииотдыхаиоздоровления

детей,ата�жепанельныедис��ссии.

К�частиюбылипри�лашеныделе�ацииот�аждо�ос�бъе�таРоссийс�ой

Федерации:р��оводителиор�анов�правленияобразованиемс�бъе�товРФ,

представителиор�анов за�онодательнойи исполнительной власти, ��рир�-

ющиевопросыобразования,представителисистемыдополнительно�опро-

фессионально�ообразования,р��оводителииспециалистыор�анизацийДО,

отдыхадетейиихоздоровления.Напанельнойдис��ссииврам�ахсе�ции,

посвящённойх�дожественнойнаправленности,былпринятманифестразра-

ботчи�ов цифровой техноло�ичес�оймодели х�дожественно�о творчес�о�о

�он��рсадлядетейимолодёжиART-FUTURE-SKILLS.

2018�одбылзавершёночень�расивымсобытием.Министерствомпро-

свещения Российс�ойФедерации было о�азано высо�ое доверие «ВЦХТ»

в проведенииНово�одней� ёл�и�Министерства� просвещения� Российс�ой

Федерациидлядетей-сиротидетейбезпопеченияродителей,на�отор�ю

были при�лашены1000 детей.Ново�одняя ёл�аМПРФпрошла вМос�ве

с24по26де�абря2018�ода.Участиевнейтрадиционнопринялиталантли-

выедети-сиротыидетибезпопеченияродителейизвсехс�бъе�товРоссии.
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Длядетейбылаор�анизована��льт�рно-развле�ательнаяпро�рамма:посе-

щение о�еанари�ма, обзорная э�с��рсия поМос�ве, вечер зна�омств, �де

деле�ациипредставилисвоире�ионыипродемонстрировалинациональные

�остюмы,дис�оте�а,вр�чениеподар�овипосещениеледово�ошо�-мюзи�ла

ТатьяныНав�и«Алень�ийцветоче�».

С2018�.в«ВЦХТ»ф�н�ционир�етновоестр��т�рноеподразделение–

федеральныйрес�рсныйцентрдополнительно�ообразованиях�дожествен-

нойнаправленности(далее–ФРЦ«ВЦХТ»),�оторыйсозданвсоответствии

сПрото�оломРабочей�р�ппыПриоритетно�опрое�та«Дост�пноедополни-

тельноеобразованиедлядетей»от06мая2018�.№ВК-35/09вцелях�оор-

динации деятельности с�бъе�тов Российс�ойФедерации по реализации

дополнительных общеразвивающих про�рамм х�дожественной направ-

ленности.

ФРЦ «ВЦХТ» выполняет задачиметодичес�о�о сопровожденияразвития

содержания и техноло�ий дополнительно�о образования х�дожественной

направленности.Деятельность «ФРЦВЦХТ» ре��лир�ется Уставом «ВЦХТ»

иПоложением.

Данное издание посвящено содержаниюи пилотнымрез�льтатам дея-

тельностифедерально�о рес�рсно�о центра дополнительно�о образования

х�дожественной направленности «ФРЦ ВЦХТ». Это первое осмысление

рез�льтатоввнастоящем,необходимоедлядинамичнойработывб�д�щем

пометодичес�ом� сопровождениюразвития дополнительно�о образования

х�дожественной направленности.

ФГБУК «Всероссийс�ий центр развития х�дожественно�о творчества

и ��манитарных техноло�ий» все�да �отов о�азатьметодичес��ю помощь

иподдерж��ввопросахдополнительно�ообразованиядетейлюбымобразо-

вательнымор�анизациям.Все�да�отовы�сотр�дничеств�!

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ� � ОБРАЗОВАНИЕ� � ДЕТЕЙ� –
ШАГ��В��101��ГОД

Наряд�са�т�альнымизадачамиразвитиясодержанияи техноло�ийдо-

полнительно�ообразованиях�дожественнойнаправленностиистремитель-

но�одвижениявперёд�новымзадачамНационально�опрое�та«Образова-

ние»,�насестьсерьёзныйисторичес�ийповодо�лян�тьсяназад,поито�ам

празднования 100-летия �ос�дарственной системыдополнительно�о (вне-

ш�ольно�о)образованиядетей.

Для все�о педа�о�ичес�о�о сообщества это событие является важным

основаниемдляосмысления�ос�дарственнозначимо�офа�та:ещё100лет


