
 
Пост-релиз 

Подведены итоги Всероссийского конкурса с 

международным участием «Панорама методических 

кейсов дополнительного образования художественной 

направленности» 

 

В рамках Московского международного салона образования 12 

апреля 2019 г. прошел финал Всероссийского конкурса с международным 

участием организаций дополнительного образования и педагогических 

работников – соотечественников, работающих на русском языке за 

рубежом, «Панорама методических кейсов дополнительного образования 

художественной направленности» (далее Конкурс). 

Организатор конкурса, осуществлявший информационно-

методическое, экспертное, организационно-техническое сопровождение, 

– Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Всероссийский центр развития художественного творчества и 

гуманитарных технологий» (ФГБУК «ВЦХТ»). 

Конкурс проводился в рамках реализации приоритетных задач 

Федеральных проектов «Успех каждого ребенка», «Учитель 

будущего», утвержденных протоколом заседания Проектного комитета по 

Национальному проекту "Образование" от 07 декабря 2018 г. № 3. 

Конкурс проходил в 2 этапа:  

1 тур (заочный) - профессиональная экспертиза методических кейсов 

– 04 февраля 2019 – 21 марта 2019 г. 

Объявление и публикация результатов 1 тура (заочного) этапа 

Конкурса – 25 марта 2019 г. http://vcht.center/center/panorama_2019/  

2 тур (очный) - публичная защита методических кейсов победителей 

заочного этапа – финалистов очного этапа на Московском международном 

Салоне образования, г. Москва, ВДНХ, 10-12 апреля 2019 г. 

Объявление и публикация победителей 2 тура - очного этапа 

Конкурса – 12 апреля 2019 г. 

Подведение итогов и публикация результатов Всероссийского 

Конкурса http://vcht.center/center/panorama_2019/  - 12 апреля 2019 г.  

 

Миссия Конкурса – опережающее развитие дополнительного 

образования художественной направленности; цифровое обновление 

содержания и методического обеспечения дополнительного образования 

детей, повышение эффективности методического сопровождения 

региональных ресурсных центров дополнительного образования 

художественной направленности.  

http://vcht.center/center/panorama_2019/
http://vcht.center/center/panorama_2019/


 

           Цели и задачи Конкурса определены в Положении 

Результат Конкурса – цифровая панорама лучших методических кейс- 

решений программ художественной направленности, открытость и 

общедоступность методических кейсов для педагогического сообщества 

дополнительного образования детей и всех пользователей сети интернет на сайте 

ФГБУК «ВЦХТ» и Едином национальном портале дополнительного образования 

детей. 

Новые технологии сопровождения Конкурса. В ходе проведения 

Конкурса ФГБУК «ВЦХТ» было проведено 3 методических вебинара, свыше 

100 индивидуальных методических консультаций и технологическое 

сопровождение по цифровизации методических кейсов всех участников 

Конкурса. 

Методический вклад Конкурса. Определена значимость ц и ф р о в о г о  

программно-методического обеспечения дополнительного образования, 

значимая функция методиста в учреждении дополнительного образования. 

Уточнены понятия: Образовательная программа, Оценочные средства 

образовательной программы, Дополнительные общеразвивающие программы, 

Виды направленностей дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ, «Цифровые следы» реализации образовательной 

программы. 

 

В заочном этапе команды приняли участие в номинациях 

(распределены по количеству команд в номинации): 

20 

команд 

- Номинация «Методический кейс ИНТЕГРИРОВАННОЙ 

дополнительной общеразвивающей программы художественной 

направленности» (на основе интеграции направленностей, и (или) 

видов деятельности, и (или) наук, искусств, технологий и др.) 

 

29 

команд 

- Номинация «Методический кейс МОДУЛЬНОЙ 

дополнительной общеразвивающей программы художественной 

направленности» (на основе модульного принципа построения 

программы) 

 

8 

команд 

- Номинация «Методический кейс ИНКЛЮЗИВНОЙ 

дополнительной общеразвивающей программы художественной 

направленности» (для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, детей в трудной жизненной ситуации и 

др.) 

 

18 

команд 

- Номинация «Методический кейс 

ПРОФОРИЕНТИРОВАННОЙ дополнительной общеразвивающей 

программы художественной направленности» (направленной на 

раннюю профориентацию по профессиям и компетенциям нового 

рынка труда и квалификаций в сфере художественного творчества, 

ремесел, культуры, искусства) 

 

2 - Номинация «Методический кейс НАСТАВНИЧЕСТВА И 

http://vcht.center/center/news/start_panorama_2019/


команды ШЕФСТВА в сфере сохранения культурного наследия, 

преемственности и традиций народных художественных 

промыслов и ремесел, развития художественного творчества» 

 

6 

команд 

- Номинация «Методический кейс ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ 

РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ в 

региональной системе дополнительного образования детей» 

 

7 

команд 

- Номинация «Методический кейс ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МАРШРУТОВ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ по 

дополнительной общеразвивающей программе художественной 

направленности» (по формированию и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов (включая 

индивидуальные учебные планы) освоения дополнительных 

общеразвивающих программ художественной направленности 

одаренными и талантливыми детьми 

 

3 

команды 

- Номинация «Методический кейс СЕТЕВОЙ дополнительной 

общеразвивающей программы художественной направленности» 

(реализации образовательной программы в сетевой форме) 

 

В состав экспертов заочного этапа (41 специалист из 12 регионов РФ) 

вошли представители: 

 Организаций высшего образования и научных организаций 

 Региональных институтов развития образования 

 Региональных ресурсных и модельные центров ДОД 

 Победители и финалисты Всероссийского конкурса  

«Панорама методических кейсов ДОД художественной 

направленности» - 2018 

 Победители Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»-2018 

 Представители образовательной практики: заместители 

руководителей 

 Представители образовательной практики: педагоги и методисты 

 Ведущие специалисты ФГБУК «ВЦХТ» 

 Представители межведомственных сфер (Спорт, Культура, 

Общественные организации) 

 

Динамика развития и своеобразие Конкурса по сравнению с 2018 

годом: 

1. Изменение содержания номинаций Конкурса (упор, по сравнению с 2018 

годом, сделан на своеобразие образовательных программ, а не на тип 

организаций, представленных участниками) 

2. Участие в Конкурсе, помимо российских команд, педагогов из Австрии, 

Германии и Италии  

3. Общее увеличение количества представленных методических кейсов и 

заметное повышение качества цифрового исполнения методических 

продуктов 

4. Представленность в командах, помимо методистов, педагогов ДОД и 



управленцев, иных педагогических и привлеченных специалистов: 

педагогов-психологов, концертмейстеров, технических специалистов и 

др. 

5. Широкий охват видов художественного творчества - при этом имеет 

место преобладание команд, выбравших несколько видов творчества 

6. Расширение экспертного сообщества Конкурса, организация работы 

сетевых методистов-экспертов, компетентных в содержании 

представленных работ как по областям и видам художественного 

творчества, так и в различных, закрепленных за ними аспектам методики 

и организации дополнительного образования. 

 

Всего по итогам Конкурса из числа участников в число сетевых 

методистов-экспертов вошли: 

35 экспертов из 18 регионов по 20 профилям: 

 

Обновление содержания и технологий дополнительного образования детей 

Качество систем дополнительного образования детей 

Целевая модель развития региональных систем дополнительного 

образования 

Профориентация в дополнительном образовании  

Цифровые технологии в дополнительном образовании детей 

Инклюзивное дополнительное образование 

 

Музей в сетевом взаимодействии с образованием  

Литературное творчество и журналистика 

Изобразительное искусство 

Театр.  

Хореография 

Медиа. Кино 

Медиа. Мультипликация 

Медиа. Фото 

Музыка.  

Музыка. Работа с одаренными детьми. 

Музыка.Оркестр. 

Музыка. Духовой оркестр 

Народное творчество. Ремесла.  

Фольклор 

  



Статистические данные заочного этапа: 

1. Всего – 118 заявок 

113 методических кейсов, 

Более 5000 файлов 

Государства: Россия, Германия, Италия, Австрия 

Регионы РФ – 33.  

Из них по количеству поданных заявок: 

Санкт-Петербург 24 

Республика Татарстан 19 

Оренбургская область 11 

Тамбовская область 7 

Республика Крым 6 

Воронежская область 6 

Новосибирская область 4 

Самарская область 4 

Владимирская область 2 

Кемеровская область 2 

Краснодарский край 2 

Красноярский край 2 

Курская область 2 

Липецкая область 2 

Москва 2 

Московская область 2 

Мурманская область 2 

Нижегородская область 2 

Рязанская область 2 

Хабаровский край 2 

Волгоградская область 1 

Вологодская область 1 

Ленинградская область 1 

Орловская область 1 

Пензенская область 1 

Приморский край 1 

Республика Башкортостан 1 

Республика Бурятия 1 

Республика Марий Эл 1 

Республика Удмуртия 1 

Чеченская Республика 1 

Севастополь 1 

Ставропольский край 1 

 

 

Победители и призеры заочного этапа Конкурса. По итогам заочного 

этапа в финал конкурса вышла 31 команда – победителей заочного этапа из 11 

регионов России и 3-х иностранных государств. 

Регион-лидер участия в Конкурсе. По итогам заочного этапа Конкурса 

выявлен регион-лидер по количеству победителей и призеров Конкурса: Санкт- 

Петербург, представивший 9 из 31 финалистов Конкурса. 



Участники очного этапа Финала Конкурса. В Финальном этапе 

Конкурса, состоявшемся в Москве в рамках ММСО, участвовали 12 команд 

(команда из Вены не смогла принять участие в очном этапе) – победителей 

(Дипломы 1 степени) заочного этапа из 7 регионов России. 

 

Состав Большого жюри: 

Сопредседатели жюри: Ольга Павловна Колударова, Заместитель 

директора Департамента государственной политики в сфере воспитания, 

дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России. 

Оксана Валерьевна Гончарова, директор ФГБУК «Всероссийский центр 

развития художественного творчества и гуманитарных технологий», канд. пед. 

наук 

Члены Большого жюри: 

Виктор Петрович Голованов, главный научный сотрудник Института 

изучения детства, семьи и воспитания РАО, доктор педагогических наук, 

профессор, 

Лариса Семеновна Львова, заместитель директора по научно-методической 

работе, ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного творчества и 

гуманитарных технологий», кандидат педагогических наук 

Дмитрий Васильевич Трунов, директор ГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

Ранис Анварович Идрисов, директор ГБУ ДО «Республиканский центр 

внешкольной работы», Республика Татарстан 

Елена Борисовна Спасская, нач. отдела воспитательной работы и доп. 

образования, Комитет по образованию г. Санкт-Петербурга, канд. пед. наук 

Ирина Александровна  Рыбалёва, Заместитель директора ГБУ ДО 

Краснодарского края «Дворец творчества», канд. пед. наук, магистр 

государственного и муниципального управления, руководитель регионального 

модельного центра дополнительного образования детей Краснодарского края 

Алла Александровна  Тишкова, Заместитель директора по научно-

методической работе МБУДО «Центр детского творчества» г.Оренбурга, лауреат 

всероссийского конкурса "Панорама методических кейсов..."-2018 

 

Презентации методических кейсов на Финале Конкурса включали 

визитную карточку, состав методического кейса, отражение материалов кейса 

от планирования до результативности образовательной деятельности: 

методические, дидактические материалы и оценочные средства; особенности, 

обеспечивающие эффективность программно-методического кейса и цифровые 

следы признания общественно-профессиональными сообществами. 

  



 

Презентации размещены в Интернете: 

"Школа вокального искусства И.П. Богачевой" (Санкт-Петербург,  

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Дворец 

учащейся молодежи Санкт-Петербурга) 

Музей-макет "Петровская Акватория" (Санкт-Петербург, ООО "Масштаб 

Плюс" и ГБНОУ СПбГЦДТТ) 

"Триада в творческом образовании детей с НОДА" (Санкт-Петербург, 

ГБОУ "Центр "Динамика ) 

Методический кейс краткосрочной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы (Тамбовская область, город Тамбов, Тамбовское 

областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» - 

Региональный модельный центр дополнительного образования детей) 

«Изобразительное искусство» (Кемеровская область, Междуреченский 

городской округ, город Междуреченск,Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Центр детского творчества") 

"Выявление творческих способностей у детей 4-х лет" (Санкт-Петербург, 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Санкт-Петербургская детская школа искусств имени М.И. Глинки") 

«Радуга» (Республика Татарстан, г. Чистополь Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан, МБУ ДО "Дворец творчества 

детей и молодёжи") 

Методический кейс Регионального ресурсного центра выявления и 

поддержки одаренных детей (Тамбовская область, город Тамбов    

Государственное образовательное учреждение    организация дополнительного 

образования детей    Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества») 

Детский дизайн-центр (Санкт-Петербург, Государственное бюджетное 

нетиповое образовательное учреждение "Санкт-Петербургский городской 

Дворец творчества юных") 

"Ступени творчества" (Орловская область, город Орел, Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества 

№3 города Орла") 

Многоуровневая практика наставничества в ГБОУДО «ДДЮТ» г. 

Севастополя (г. Севастополь, ГБОУДО "Дворец детского и юношеского 

творчества") 

Критерии оценки презентации методических кейсов: актуальность, 

востребованность, содержание и оригинальность кейс-решения, 

технологичность, транслируемость. 

  

http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-418-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/11.maket-muzej_petrovskaja_akvatorija_spb.pdf
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-403-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-401-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-401-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/mezhdurechensk-izobrazitelnoe_iskusstvo.pdf
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-383-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/mult_tukhvatullina_chistopol.pdf
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/metodicheskij_kejs_rrc_vyjavlenija_i_podderzhki_od.pdf
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/metodicheskij_kejs_rrc_vyjavlenija_i_podderzhki_od.pdf
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-353-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-329-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/mnogourovnevaja_praktika_nastavnichestva_v_gboudo_.pdf
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/mnogourovnevaja_praktika_nastavnichestva_v_gboudo_.pdf


 

 

Победители Конкурса – обладатели Гран-При: 

"Школа вокального искусства И.П. Богачевой" 

Санкт-Петербург, Государственное бюджетное нетиповое образовательное 

учреждение Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

Ковалева Ульяна Юрьевна - Заместитель руководителя образовательного 

учреждения, Фадеенко Ольга Владимировна - Методист, Карпова Оксана 

Сергеевна - Руководитель структурного подразделения, Золотухина Алиса 

Викторовна - Руководитель структурного подразделения, Федотова 

Анастасия Андреевна - Методист  

 

Музей-макет "Петровская Акватория" 

Санкт-Петербург, ООО "Масштаб Плюс" и ГБНОУ СПбГЦДТТ 

Струк Алексей Николаевич, Масленникова Ольга Александровна, Котова 

Анна Александровна, Василькова Юлия Федоровна 

 

"Триада в творческом образовании детей с НОДА" 

Санкт-Петербург, ГБОУ "Центр "Динамика»    

Алексеева Екатерина Олеговна - Заместитель руководителя 

образовательного учреждения, Белова Светлана Борисовна - Учитель 

 

Детский дизайн-центр 

Санкт-Петербург, Государственное бюджетное нетиповое образовательное 

учреждение "Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных" 

Авинская Елена Владимировна - Методист, Парёха Татьяна Викторовна - 

Методист, Левиаш Ольга Викторовна - педагог дополнительного образования, 

Ленцкая Светлана Владиславовна - Педагог дополнительного образования, 

Корнева Галина Михайловна - Методист, Окулич Ольга Евгеньевна - Педагог 

дополнительного образования, Кощеева Екатерина Игоревна - Педагог 

дополнительного образования, Окулич Ольга Евгеньевна - Педагог 

дополнительного образования, Рыжикова Нина Константиновна - Педагог 

дополнительного образования, Таланкин Дмитрий Сергеевич - Педагог 

дополнительного образования, Туркина Ирина Николаевна - Методист 

 

"Ступени творчества" 

Орловская область, город Орел, Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Дом детского творчества №3 города Орла" 

Кузякина Евгения Евгеньевна - руководитель образовательного 

учреждения, Барсукова Лидия Ивановна - педагог дополнительного образования, 

Арбузова Светлана Васильевна - педагог-психолог, Городенская Юлия 

Вячеславовна - педагог дополнительного образования. 

  



 

 

Повышение квалификации победителей Конкурса. Все победители - 

участники Финала Конкурса прошли повышение квалификации по программе 

дополнительного      профессионального      образования      ФГБУК      «ВЦХТ» 

«Совершенствование профессиональных компетенций педагога по 

разработке программно-методического обеспечения в дополнительном 

образовании детей» (36ч.) на безвозмездной основе как победители и призеры 

Всероссийского конкурса «Панорама методических кейсов дополнительного 

образования художественной направленности» в соответствии с лицензией 

ФГБУК «ВЦХТ» № 039265, выданной Департаментом образования города 

Москвы 06 апреля 2018 г. 

Трансляция Панорамы методических кейсов. По итогам Конкурса, 

цифровая   панорама   методических   кейсов   размещена   на   сайте:   ФГБУК 

«ВЦХТ» в разделе «Методическая лаборатория» 

Информационная поддержка Конкурса: Единый национальный портал 

дополнительного    образования    детей,    журнал    «Внешкольник»,    журнал 

«Методист», АНО «Институт информационных технологий образования». 

 

Контактная информация: 
Львова Лариса Семеновна, 

Заместитель директора ФГБУК «ВЦХТ» +7 (906) 

727-89-31, larisa-lvova@mail.ru 

Лебедь Николай Николаевич, специалист по 

интернет-технологиям ФГБУК «ВЦХТ» +7 (905) 

776-14-50, metodlaboratoria@vcht.center  

  

mailto:larisa-lvova@mail.ru
mailto:metodlaboratoria@vcht.center


Фотоальбом "Панорама методических 
кейсов-2019": очный этап 

 
 
 

 
 
 

http://metodlaboratoria.vcht.center/panorama
http://metodlaboratoria.vcht.center/panorama


 
 

 



 
 
 

 
 



 
 

 



 

 



 

 
 

 


