
Методический OPEN SPACE ФГБУК «ВЦХТ»: 
методическая поддержка ВЦХТ+ менторство лидеров ДОД 

художественной и социально-педагогической 
направленностей+ партнерство регионов = 

индивидуальные маршруты профессионального развития
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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБУК «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА И 

ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»



Актуальные государственные задачи

• Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
• Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020);
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09. 2019 г. №467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 
образования детей»;
• Национальный проект «Образование», утвержденный на заседании президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16):
• Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года № 16); 
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Цель внедрения менторства 

обеспечение методической поддержки и 
сопровождения развития 

дополнительного образования в регионах 
России в новых формах наставнической, 

экспертно-консультативной деятельности 
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Задачи внедрения менторства как формы методической поддержки развития ДОД

- выявление из числа образовательных организаций лидеров развития по тематическим направлениям, отвечающих 
требованиям и задачам развития региональных систем дополнительного образования детей;

- выявление и продвижение высокопрофессиональных руководителей, методистов, педагогов в качестве менторов;

- активизация и коллаборация профессиональных связей между образовательными организациями, муниципалитетами, 
субъектами Российской Федерации;

- построение новых горизонтальных маршрутов профессионального развития, карьерного роста в сфере дополнительного 
образования детей;

- методическое сопровождение и трансфер новых практик, технологий, методов работы по обновлению содержания и 
технологий дополнительного образования художественной и социально-педагогической направленностей;

- осуществление пролонгированного методического анализа деятельности региональных систем дополнительного 
образования детей с учетом задач государственной образовательной политики. 
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Основные понятия

ФГБУК "ВЦХТ"-2020

Менторство   
ВЦХТ 

Ментор ФРЦ 
ВЦХТ 

Менторский 
КРУГ

Участник 
менторского 

КРУГа 

Координатор 
ФГБУК 

«ВЦХТ» 

Дорожная 
карта 

менторства 

Публичный 
отчет о 

результатах 
менторства  



Менторская модель ФРЦ ВЦХТ   

ФГБУК "ВЦХТ"-2020

избирательное целенаправленное наставничество 

инструмент профессионального развития  

форма методической поддержки и 
сопровождения развития организаций 

дополнительного образования 

Менторы 
из 

регионов 
+координ

аторы 
ВЦХТ+ 

участники 
из 

регионов
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ВЦХТ

МЕНТОР 

УЧАСТНИК 



Ментор федерального ресурсного центра ВЦХТ

управленческий или 
педагогический 

работник, 

осуществляющий 
профессиональную 

деятельность в 
организациях в 

регионах Российской 
Федерации, 

получивший 
профессиональное 

признание за высокий 
уровень 

профессионально-
экспертных качеств, 

компетенций, 
результатов и 
достижений в 

развитии 
дополнительного 
образования по 

направленностям, 

принявший 
обязательства и 

функции экспертного 
наставника-

консультанта - 
ментора по 

определенному 
тематическому 
направлению 

ФГБУК "ВЦХТ"-2020



Менторский КРУГ

ФГБУК "ВЦХТ"-2020

Менторская Консультативная Развивающая 
Управленческая Группа (КРУГ) как группа 

добровольных участников временной 
рабочей группы, созданной в заявительном 

порядке от образовательных организаций на 
ограниченный срок в рамках действующей 

группы в соответствии с дорожной картой для 
решения актуальных вопросов развития 
дополнительного образования в рамках 

методической поддержки информационного 
пространства ФГБУК «ВЦХТ» при ведущей 

наставнической функции ментора
 



Участник менторского КРУГа

ФГБУК "ВЦХТ"-2020

Участник менторского КРУГа (менторской 
консультативной развивающей управленческой 

группы) – физические лица, добровольные 
заявители, представители образовательных 

организаций, включенные на ограниченный срок в 
рамках действующей группы в соответствии с 

заявлением, признанием целей и задач дорожной 
карты для решения актуальных вопросов развития 

дополнительного образования



Координатор ФГБУК «ВЦХТ»

• Координатор ФГБУК «ВЦХТ» - работник ФГБУК «ВЦХТ», на которого 
возлагаются функции методического и организационно-технического 
сопровождения менторских групп на период их деятельности.
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Дорожная карта менторства

• Дорожная карта менторства - организационно-тематический 
план консультативной, экспертно-аналитической и других 
видов профессиональной деятельности по методической 
поддержке консультативных развивающих управленческих 
групп ФГБУК «ВЦХТ» при ведущей наставнической функции 
менторов, в порядке, установленном Положением о 
менторстве ФГБУК «ВЦХТ»
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Публичный отчет о результатах менторства

ФГБУК "ВЦХТ"-2020

Публичный отчет о результатах 
менторства – публичное представление 
результатов деятельности менторов по 

методической поддержке 
консультативных развивающих 

управленческих групп на сайте ФГБУК 
«ВЦХТ», на официальных сайтах 

образовательных организаций, в сети 
интернет, СМИ и др.



ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ СТАТУСА МЕНТОРОВ

Ментором федерального ресурсного 
центра ФГБУК «ВЦХТ» может быть 

физическое лицо, осуществляющее 
профессиональную деятельность в 

должностях управленческих или 
педагогических работников в системе 

образования, культуры, науки на 
высоком профессиональном уровне, 

имеющим устойчивые 
положительные результаты в течение 

не менее 5-ти лет

Установление статуса 
менторов 

рассматривается и 
принимается 

коллегиальным 
решением Научно-

методического совета 
ФГБУК «ВЦХТ», 

оформляется протоколом

В соответствии с протоколом 
и решением Научно-

методического совета ФГБУК 
«ВЦХТ», присвоение статуса 

ментора оформляется 
сертификатом ФГБУК «ВЦХТ», 

подписанным директором 
ФГБУК «ВЦХТ», с указанием 

срока действия статуса 
ментора федерального 

ресурсного центра ФГБУК 
«ВЦХТ»
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ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ МЕНТОРСКОГО КРУГа

Менторская консультативная 
развивающая 

управленческая группа 
(краткое наименование 

«Менторский КРУГ» (далее - 
группа) включает 

добровольных участников 
временной рабочей группы

Группа создается в 
заявительном порядке от 

образовательных организаций 
на ограниченный срок в 

рамках календарного года, 
при необходимости с 

последующей пролонгацией 
срока

Группа функционирует под 
наставничеством ментора, в рамках 

тематического направления, в 
соответствии с дорожной картой для 

решения актуальных вопросов развития 
дополнительного образования, в рамках 
методической поддержки координатора 

ФГБУК «ВЦХТ», в онлайн форме
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ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ РАБОТНИКОВ ФГБУК «ВЦХТ» ПО КООРДИНАЦИИ МЕНТОРСТВА 

Координатор ФГБУК «ВЦХТ» - работник 
ФГБУК «ВЦХТ», на которого 

возлагаются функции методического и 
организационно-технического 

сопровождения менторских групп на 
период деятельности менторских групп

Работник ФГБУК «ВЦХТ» осуществляет функции 
сопровождения в рамках своей профессиональной 

деятельности в рамках уставной деятельности ФГБУК 
«ВЦХТ» и в рамках государственного задания по 

организационно-методическому сопровождению 
дополнительного образования художественной и 

социально-педагогической направленностей
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ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ МЕНТОРСТВА И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ПУБЛИЧНОГО ОТЧЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ СООБЩЕСТВУ

Менторская 
консультативная 

развивающая 
управленческая группа 
(«Менторский КРУГ») 

определяет план, сроки, 
этапы, технологии 

работы в документе, 
определяемом как 
«Дорожная карта 

менторской группы»

Форма разработки и 
реализации 

дорожной карты 
устанавливается 

менторской группой 
самостоятельно

Обсуждение форм и 
способов представления 

дорожных карт и 
публичных отчетов 

осуществляется в рамках 
рамках методического 

проекта «Методический 
OPEN SPACE»

Представление 
публичного отчета 

менторской группы 
осуществляется в 

рамках методического 
проекта 

«Методический OPEN 
SPACE»
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Менторские группы ВЦХТ

ФГБУК "ВЦХТ"-2020

Москва 

Санкт-Петербург 

Пермский край 

Татарстан 

Удмуртия 
Липецкая область 

Краснодарский край 



Дополнительное образование в школе:
интеграция, управление, развитие 

Ментор 

Илюхина Вера Алексеевна

директор ГБОУ СОШ № 
2006 г. Москвы, 

к.пед.наук, заслуженный 
учитель РФ

Координатор 

Тишкова Алла 
Александровна,

Начальник отдела 
культурного наследия и 

гуманитарных технологий 
ФГБУК «ВЦХТ»

Менторский 
КРУГ

Добро пожаловать!

ФГБУК "ВЦХТ"-2020

Москва 



Региональная система управления и оценки
 качества дополнительного образования

• Идрисов Ранис Анварович,
• директор Республиканского центра внешкольного работы 

республики Татарстан,
• г. Казань 

Ментор 

• Мотолова
• Лилия Алиевна,
• Методист ФГБУК «ВЦХТ»Координатор 

• Добро пожаловать!Менторский КРУГ

ФГБУК "ВЦХТ"-2020

Татарстан, г. 
Казань 



Дополнительное образование детей в экономике региона: 
от художественного творчества к компетенциям

Ментор 

Координатор 

Менторский КРУГ

• Малько Ирина Александровна,
• Директор ГБУ ДО «Центр дополнительного 

образовательного образования» Липецкой 
области, почетный работник общего 
образования РФ, 

• Ковалевская Елена Эмильевна,
• Методист ФГБУК «ВЦХТ»

• Добро пожаловать!

ФГБУК "ВЦХТ"-2020

Липецкая область



Механизмы перехода к онлайн-обучению в  
дополнительном образовании в условиях пандемии  

Ментор 
•Рыбалева Ирина 

Александровна,
•Руководитель 

Регионального модельного 
центра ДОД Краснодарского 
края, к.пед.наук, г. 
Краснодар 

Координатор 
•Криницкая Галина 

Михайловна,
•Начальник научно-

методического отдела 
ФГБУК «ВЦХТ»

Менторский КРУГ

•Добро пожаловать!

ФГБУК "ВЦХТ"-2020

Краснодарский 
край



Цифровая трансформация программ дополнительного 
образования художественной направленности

М
ен

то
р Ковалев 

Дмитрий 
Сергеевич,
Директор ГБНОУ 
«Академия 
цифровых 
технологий», н. 
Санкт-Петербург

Ко
ор

ди
на

то
р Буров Илья 

Михайлович,
 PR-менеджер 
ФГБУК «ВЦХТ»

М
ен

то
рс

ки
й 

КР
УГ

Добро 
пожаловать!

ФГБУК "ВЦХТ"-2020

Санкт-Петербург 



Наставничество и сетевые формы взаимодействия государственной 
системы дополнительного образования и бизнеса  

М
ен

то
р Масленникова Ольга 

Александровна,
Директор по развитию 
музей –макет 
«Петровская акватория»,
абсолютный победитель 
Всероссийского конкурса 
профессионального 
мастерства работников 
сферы дополнительного 
образования «Сердце 
отдаю детям»-2019, г  
Санкт-Петербург

Ко
ор

ди
на

то
р Лящевская Татьяна 

Игоревна,
 методист ФГБУК «ВЦХТ»

М
ен

то
рс

ки
й 

КР
УГДобро пожаловать!
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Санкт-Петербург 



Региональная система работы с 
одаренными и талантливыми детьми 

•Бякова Римма Римовна,
•Директор АОУ Удмуртской республики «Региональный 

образовательный центр одаренных детей», г. Ижевск 

Ментор 
•Богодухова Анна Вадимовна,
•Методист ФГБУК «ВЦХТ»

Координатор 

•Добро пожаловать!Менторский 
КРУГ

ФГБУК "ВЦХТ"-2020

Удмуртия  



Персонифицированный учет и персонифицированное 
финансирование программ дополнительного образования

Ментор 

Координатор 

Менторский КРУГ

• Титлянова Галина Николаевна,
• Директор МАУ ДО «Рифей», г. Пермь 

 

• Тишкова Алла Александровна,
• Начальник отдела культурного 

наследия и гуманитарных 
технологий ФГБУК «ВЦХТ»

• Добро пожаловать!

ФГБУК "ВЦХТ"-2020

Пермский край  
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