
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных 

технологий» информирует Вас о том, что ваше учреждение вошло в состав 

победителей заочного этапа Всероссийского конкурса «Панорама 

методических кейсов дополнительного образования художественной 

направленности» в соответствии с результатами, представленными в 

Протоколе (Приложения 1 и 2).  

Выражаем огромную благодарность за Ваше активное участие в 

Конкурсе! 

По результатам Конкурса все победители заочного этапа Конкурса 

приглашаются на финальные мероприятия очного этапа Конкурса, 

которые пройдут с 10 апреля по 12 апреля 2019 года в Москве по следующей 

программе: 

1. 10 апреля 2019 г. (10.00. – 18.00) - награждение победителей заочного 

этапа дипломами, вручение сертификатов сетевых методистов-экспертов 

Федерального ресурсного центра художественной направленности ФГБУК 

«ВЦХТ»; круглый стол – вебинар в онлайн-режиме по итогам конкурса 

«Методическая среда» на базе ФГБУК «ВЦХТ» (город Москва, ул. 

Дербеневская, д.16), на котором все участники могут представить презентации 

своих методических кейсов. Требования к презентациям будут представлены 

на вебинаре 3 апреля 2019 г. и далее направлены письмами дополнительно. 

2. 10 - 12 апреля 2019 года ФГБУК «ВЦХТ» для всех победителей заочного 

этапа на безвозмездной основе проводит программу повышения квалификации 

по теме «Методический кейс дополнительной общеобразовательной 

программы художественной направленности как инструмент 

профессионального развития педагога» (24 ч., форма обучения очная, 

удостоверение установленного образца). Для всех участников разработчиков 



конкурсных работ, занявших почетные 1, 2 и 3 места в заочном этапе 

Конкурса!  

3. 11 апреля 2019 г. (10.00. – 18.00.) – для всех - мероприятия деловой 

программы Министерства просвещения России в рамках Московского 

международного салона образования (ВДНХ, павильон 75). (Программа после 

утверждения будет направлена дополнительно). Для победителей, занявших 1 

место в номинациях – дополнительно подготовка к защите кейсов на ММСО. 

4. 12 апреля 2019 года (12.00 – 13.30) ВДНХ, ММСО, зал «Конфуций» 

Заключительный этап Всероссийского конкурса с международным участием 

«Панорама методических кейсов дополнительного образования 

художественной направленности» и церемония награждения победителей 

конкурса (ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного 

творчества и гуманитарных технологий», Минпросвещения России). Будут 

представлены эффективные кейс-решения и лучшие программно-методические 

разработки победителей всероссийского конкурса «Панорама методических 

кейсов дополнительного образования художественной направленности» по 11 

номинациям. По итогам заключительного очного этапа Большим жюри 

Конкурса будут названы методические кейсы – победители, наиболее 

значимые для решения актуальных задач обновления содержания и технологий 

дополнительного образования художественной направленности.  Пройдет 

церемония награждения победителей конкурса 2019 года. 

5. 12 апреля 2019 года (15.00 – 16.00) ВДНХ, ММСО, штаб ММСО, 

вручение удостоверений о повышении квалификации. 

 

Уважаемые коллеги! Напоминаем и подтверждаем! 

 

 На проведение очного этапа Конкурса приглашаются все победители 

заочного этапа! 

 Все участники, подтвердившие участие в очном этапе, пройдут 

повышение квалификации и получат удостоверение установленного образца. 

 Все участники очного этапа получат статус и сертификаты сетевых 

методистов-экспертов Федерального ресурсного центра художественной 

направленности ФГБУК «ВЦХТ» для продолжения методического 

сотрудничества. 



 Все разработчики, получившие статус сетевых методистов-экспертов 

Федерального ресурсного центра художественной направленности ФГБУК 

«ВЦХТ», получат методическую поддержку и продвижение публикаций в 

сборниках и научно-методических журналах, трансляцию методических кейсов 

на федеральном уровне. 

 Проезд, размещение, питание за счет участников или направляющей 

организации.  

Информируем вас о порядке направления сведений об участии в очном 

этапе Конкурса и программе мероприятий.  

Просим Вас в период 3.04. – 7.04. 2019 письменно направить 

подтверждение и регистрацию участия в очном этапе в регистрационной 

форме (Приложение 3). В соответствии с Вашим письменным подтверждением 

с указанием конкретных списков участников, мы направим официальные 

письма-вызовы в ваши организации.  

Всем участникам необходимо пройти обязательную регистрацию на 

сайте ММСО (http://mmco-expo.ru) http://2019.mmco-expo.ru/moscow-

reg/?a=start&lang=ru 

 Просим Вас определить список участников очного этапа Конкурса и 

направить заполненные регистрационные формы в срок до 7.04. 2019 г.  по 

адресу: vcht.dpo@vcht.center  

Контакты: 

Львова Лариса Семеновна: larisa-lvova@mail.ru  8-906-727-89-31 

Костина Елена Борисовна: vcht.dpo@vcht.center , 8-903-751-14-77 

Лебедь Николай Николаевич: panorama.vcht@gmail.com  8-905-776-14-50 

 

 

С глубоким уважением,     Оргкомитет Конкурса 
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