
 

 

 



достижение показателей развития системы дополнительного образования,  

установленными нормативными актами Российской Федерации. 

1.5. На ЦХТ возлагается решение следующих задач: 

• осуществление организационной, информационной, методической, 

нормативно-правовой и экспертно-консультационной поддержки 

деятельности образовательных организаций Самарской области в сфере 

художественного творчества и воспитания детей средствами искусства; 

• мотивация образовательных организаций, реализующих 

деятельность в сфере художественного творчества и воспитания детей 

средствами искусства, на повышение качества и доступности 

образовательных программ; 

• развитие кадрового ресурса сферы художественного творчества и 

воспитания детей средствами искусства; 

• выявление и трансляция передового педагогического опыта в сфере 

художественного творчества и воспитания детей средствами искусства; 

• формирование механизмов эффективного межведомственного и 

сетевого взаимодействия, социального партнерства в сфере художественного 

творчества и воспитания детей средствами искусства; 

• координация деятельности образовательных организаций Самарской 

области в рамках региональных и федеральных межведомственных проектов 

в сфере искусства и культуры. 

 

2. Функции ЦХТ 

 

ЦХТ выполняет функции организационной, информационной, 

методической, нормативно-правовой и экспертно-консультационной 

поддержки деятельности образовательных организаций Самарской области в 

сфере художественного творчества и воспитания детей средствами искусства 

(дополнительное образование художественной направленности, внеурочная 



деятельность в сфере художественного творчества, организация досуговых и 

фестивально-конкурсных мероприятий): 

2.1. проводит ежегодный анализ состояния и прогнозирование 

развития сферы детского художественного творчества в регионе, 

осуществляет сбор статистический данных по направлениям и видам работы 

в сфере художественного творчества и воспитания детей средствами 

искусства. 

2.2. организует работу методического объединения педагогов 

образовательных организаций Самарской области, реализующих 

деятельность в сфере художественного творчества и воспитания детей 

средствами искусства. 

2.3. проводит выявление, анализ и трансляцию передового 

педагогического опыта в сфере художественного творчества и воспитания 

детей средствами искусства; обеспечивает организационно-методическое 

сопровождение педагогов Самарской области в конкурсных мероприятиях 

федерального уровня; организует процедуру присвоения и подтверждения 

звания «Образцовый» творческим коллективам (объединениям) 

образовательных организаций и организаций Самарской области. 

2.4. проводит мероприятия по мотивации организаций, реализующих 

деятельность в сфере художественного творчества и воспитания детей 

средствами искусства, на повышение качества и доступности 

образовательных программ, обновления программного поля. 

2.5. разрабатывает и осуществляет областные программы 

организационно-методического сопровождения деятельности 

образовательных организаций по видам детского художественного 

творчества. 

2.6. осуществляет координацию деятельности образовательных 

организаций Самарской области в рамках региональных и федеральных 

проектов в сфере искусства и культуры, в том числе межведомственных, 

планирует и организует проведение и методическое сопровождение 



региональных этапов федеральных фестивально-конкурсных мероприятий, а 

также областных конкурсов и фестивалей художественной направленности. 

2.7. совместно с профильными организациями ведет работу по 

выявлению и поддержке одаренных детей, разрабатывает и внедряет модели 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

2.8. разрабатывает и реализует областные социально-культурные 

программы художественной направленности. 

2.9. формирует механизмы эффективного межведомственного и 

сетевого взаимодействия, социального партнерства в сфере художественного 

творчества и воспитания детей средствами искусства; разрабатывает 

механизмы интеграции дополнительного образования художественной 

направленности с другими направлениями дополнительного образования. 

2.10. представляет ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ в различных организациях 

в пределах своей компетенции по направлению деятельности ЦХТ. 

 

3. Структура и управление 

3.1. Структура ЦХТ формируется для достижения основных целей в 

следующем составе: руководитель; педагоги дополнительного образования; 

педагоги-организаторы; методисты. 

3.2. Руководство ЦХТ осуществляет заведующий отделом, который 

назначается приказом по ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ и подчиняется 

непосредственно директору и заместителям директора ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ. 

3.3. Все сотрудники ЦХТ назначаются на должность и увольняются с 

должности приказом директора ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ по представлению 

заведующего отделом. 

3.4. Заведующий отделом ЦХТ осуществляет общее руководство 

деятельностью отдела и несет ответственность за выполнение или 

ненадлежащее выполнение возложенных на ЦХТ обязанностей. 

 



 

4. Прекращение деятельности ЦХТ 

 

4.1. Прекращение деятельности ЦХТ осуществляется в случаях: 

- изменения структуры ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ; 

- реорганизации или ликвидации ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ; 

- иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 


