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Региональная 
политика ВЦХТ  



 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ВЦХТ 

Основные направления работы с региональными 
системами ДОД   

• Системная деятельность ФГБУК «ВЦХТ» по ГЗ и 
Уставу 

• Целенаправленная деятельность ФРЦ  

Методическое 
сопровождение ОО всех 

типов, реализующих  
ДООП художественной и 
социально-гуманитарной 

направленностей 

• Организационно-техническое сопровождение 
и взаимодействие с ОО и региональными 
операторами 

• Нормативно-методическая разработка и  
сопровождение социально значимых 
мероприятий для детей и педагогов   

Организация и проведение 
федеральных социально 
значимых мероприятий 
для детей и педагогов  



Методическое сопровождение ОО всех 
типов, реализующих  ДООП художественной 
и социально-гуманитарной направленностей 

Региональная 
политика ВЦХТ  



ФГБУК "Всероссийский центр 
художественного творчества" 

Федеральный 
ресурсный центр 
дополнительного 

образования 
художественной и 

социально-
гуманитарной 

направленностей  



Федеральный ресурсный центр  ФГБУК «ВЦХТ» 

Создан в соответствии с протоколом рабочей группы приоритетного 
проекта «Доступное дополнительное образование для детей» от 6 мая 
2017 г. № ВК- 35/09 как ФРЦ ДО художественной направленности, 

Уставом ФГБУК «Всероссийский центр художественного творчества»,  

Положением о ФРЦ (внесено дополнение в части социально-
гуманитарной направленности в 2020 г.)    

С 04. 09. 2019 г. выполняет функции межведомственного и межуровневого 
взаимодействия  в соответствии с Приказом  Минпросвещения России от 
03.09.2019 N 467 "Об утверждении Целевой модели развития 
региональных систем дополнительного образования детей" 



Целевые аудитории и субъекты деятельности ФРЦ по 
методическому сопровождению организаций  в сфере образования 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
МОДЕЛЬНЫЕ 

ЦЕНТРЫ ДОД в 
субъектах РФ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ  

всех типов, форм 
собственности и 
ведомственной 

принадлежности в РФ, 
реализующие  ДООП в 

установленном 
федеральным 

законодательством 
порядке в субъектах РФ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, 

осуществляющие 
образовательную 
деятельность по 

программам 
дополнительного 

образования 
художественной и 

социально-гуманитарной  
направленностей в 

субъектах РФ 
  

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
РЕСУРСНЫЕ ЦЕНТРЫ  по 
работе с одаренными 

детьми  

в субъектах РФ   

С ЮРИДИЧЕСКИМИ 
ЛИЦАМИ – 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ за 
рубежом, 

осуществляющими 
обучение на русском 

языке  

По соглашениям о 
сотрудничестве  

По целевым 
запросам  от 
регионов и 

организаций 

По поручениям 
Министерства 
просвещения   

Плановая 
деятельность  по 

задачам  



Функции ФРЦ 

Информац
ионная   

Консульта
ционная   

Организац
ионная  

Экспертно-
аналитиче

ская   



Продукты методической деятельности ФРЦ 

Семинары, вебинары, 
рекомендации, 

разработки   

Тексты экспертных 
заключений, 

консультаций, 
справок, 

предложений, 
разъяснений, 

аналитических 
документов 

Образовательные 
программы, 
концепции, 
документы, 
положения   

ФГБУК "Всероссийский центр 
художественного творчества" 



Получатели методических работ, экспертных и 
консультационных услуг ВЦХТ 

МИНИСТЕРСТВО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ 

(учредитель) // 

для использования и 
продвижения 

ВЦХТ (УЧРЕЖДЕНИЕ) // 

 для эффективной работы 
учреждения по всем 

направлениям региональной 
работы 

ЮРЛИЦА - образовательные 
организации ДОД и ИП //для 
развития программ ДОП ХН, 

технологий, кейсов 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА -
педагогические  и 

руководящие работники, 
родители //  

для понимания, изменения, 
применения 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
МОДЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ 

ОТКРЫТОЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ПРОСТРАНСТВО 

//Сайт, интернет сети, СМИ 
(трансляция) 

ФГБУК "Всероссийский центр 
художественного творчества" 



ФГБУК «ВЦХТ» - лицензиат ДПО с 2018 г. 

 Программы повышения квалификации, удостоверение установленного образца 

Очное, очно-заочное, заочное, с применением дистанционных образовательных 
технологий 

Методические акселераторы 

Летние, осенние, зимние школы для целевых групп ДОД 

Обучение экспертов, сетевых методистов, менторов 

Обучение управленческих команд  

Методическая среда онлайн  

ФГБУК "Всероссийский центр 
художественного творчества" 



Организация и проведение федеральных социально 
значимых мероприятий для детей и педагогов  

 

Региональная 
политика ВЦХТ  



Повышение охвата участия в социально значимых 
мероприятиях Министерства просвещения РФ 

1. Проведение региональных этапов 
конкурсов и фестивалей 

2. Работа с региональными 
операторами  

3. Проведение муниципальных и 
школьных этапов 

4. Создание и сопровождение сетевых 
методистов-экспертов как экспертного 
сообщества жюри по номинациям 

Включение информационных 
ресурсов по взаимодействию с 
сообществом:  

Единый национальный портал ДОД 

Соцсети  

Региональные информационные 
платформы и региональные 
навигаторы  



Межведомственное и межуровневое  взаимодействие в 
рамках региональной политики ВЦХТ  

Министерство 
культуры РФ 

План мероприятий 
по реализации 

государственной 
культурной 
политики 

ДШИ в 
подведомстве 

органов управления 
образования  

Минпромторг 
РФ  

Сохранение 
культурного 

наследия  

Региональный 
рынок ремесел, 

ДПИ 

Артиндустрия  

Разработчики 
оборудования и 
материалов для 

художественного 
творчества 

Рынок выставок и 
потребностей 

Ассоциация 
неформального 

образования 



Индикаторы результативности региональной 
политики ВЦХТ 

Индикатор  Количество //на начало 
отчетного периода 

Количество // на конец 
отчетного периода  

Охват целевых аудиторий 
получателей услуг  

Охват и динамика 
участников в 
мероприятиях ВЦХТ 

Увеличение доли и 
форматов мероприятий в 
ГЗ, проектов, услуг ВЦХТ 

Увеличение доли и 
форматов методических 
продуктов  

Увеличение количества 
получателей услуг и 
подписчиков ФГБУК "Всероссийский центр 

художественного творчества" 


