«Панорама методических кейсов
дополнительного образования
художественной
направленности»
Обзор заочного этапа конкурса 2019 г.

С 04.02 по 25.03:

Всего – 119 заявок
113 методических кейсов,
Более 5000 файлов
Государства: Россия,
Германия, Италия, Австрия

Регионы РФ – 33

Области
художественного
творчества:

Приняли
участие в номинациях:

ИНТЕГРИРОВАННОЙ ДОП
МОДУЛЬНОЙ ДОП
ИНКЛЮЗИВНОЙ ДОП
ПРОФОРИЕНТИРОВАННОЙ ДОП

ИОМ ОД

КРАТКОСРОЧНОЙ ДОП

Представили
методические кейсы:
Волгоградская область
Вологодская область
Ленинградская область
Орловская область
Пензенская область
Приморский край

1
1
1
1
1
1
Республика Башкортостан
1
Республика Бурятия
1
Республика Марий Эл 1
Республика Удмуртия 1
Чеченская Республика 1

Севастополь
Ставропольский край
Владимирская область
Кемеровская область
Краснодарский край
Красноярский край
Курская область
Липецкая область
Москва
Московская область
Мурманская область
Нижегородская область
Рязанская область
Хабаровский край
Новосибирская область
Самарская область

1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4

Представили
методические кейсы:

Санкт-Петербург
Республика Татарстан
Оренбургская область
Тамбовская область
Республика Крым
Воронежская область

24
19
11
7
6
6

Организации:
Общеобразовательные орг-ции
Организации ДОД
Нетиповая ОО
Организация высшего
образования
Другое

Более 400-т
участников
в составе
100 команд:

Педагогические
работники:

Квалификационные
категории:

Экспертизу файлов методических
кейсов на основе 4-х видов
оценочных листов провели :

Председатель Большого жюри

ГОНЧАРОВА
ОКСАНА ВАЛЕРЬЕВНА
Директор
ФГБУК «Всероссийский центр развития
художественного творчества и
гуманитарных технологий»,
канд. пед. наук,
лауреат премии Президента РФ,
почетный работник образования
города Москвы

Председатели жюри заочного этапа

ГОЛОВАНОВ
ВИКТОР ПЕТРОВИЧ
Председатель жюри заочного этапа Конкурса
Главный научный сотрудник ФГБНУ «Институт изучения
детства, семьи и воспитания РАО»,
доктор пед. наук, профессор,
заслуженный учитель РФ,
почетный работник общего образования РФ,
почетный работник сферы молодежной политики РФ

ЛЬВОВА
ЛАРИСА СЕМЕНОВНА
Сопредседатель жюри заочного этапа Конкурса
Зам. директора по научно-методической работе
ФГБУК «ВЦХТ»,
канд. пед. наук, почетный работник среднего
профессионального образования РФ,
аккредитованный эксперт в сфере образования,
член Союза журналистов РФ

Оренбургский
государственный
педагогический университет

Оренбург

МГИК

Организации высшего образования и
научные организации
Москва

Новосибирск

Рязань

МГПУ

Институт художественного
образования и культурологии РАО

Новосибирский государственный
университет архитектуры, дизайна и
искусств

ВШЭ

Региональные институты развития
образования

Старый
Оскол

Региональные ресурсные и модельные центры ДОД
Тамбов

Республика
Татарстан

Рязань

Оренбург

Краснодар

Липецк

Победители и финалисты Всероссийского конкурса
«Панорама методических кейсов ДОД художественной направленности» - 2018

Оренбург

Липецк

СанктПетербург

Ульяновск

Чебоксары

Воронежская обл.,
город Бобров

Победители Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»-2018

Пенза

Республика
Карелия

Представители образовательной практики: заместители руководителей

Москва

СанктПетербург

Представители образовательной практики: педагоги и методисты
Липецк

Москва

Ведущие специалисты ФГБУК «ВЦХТ»

Москва
Представители межведомственных сфер

Спорт

Культура

Общественные
организации

А ТЕПЕРЬ РЕЙТИНГ РАБОТ
ЗАОЧНОГО ЭТАПА!
Опубликован на сайте
VCHT.CENTER

Номинация: «Методический кейс ИНТЕГРИРОВАННОЙ
дополнительной общеразвивающей программы художественной
направленности» (на основе интеграции направленностей, и (или)
видов деятельности, и (или) наук, искусств, технологий и др.)
1 место Методический кейс детской студии мультипликации «Радуга» Республика Татарстан, город Чистополь, МБУ ДО "Дворец творчества детей и
молодёжи" #Мультипликация
1 место Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа
"Выявление творческих способностей у детей 4-х лет" - Санкт-Петербургское
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Санкт-Петербургская детская школа искусств имени М.И. Глинки" #Музыка,
#Хореография, #Основы изобразительной деятельности
2 место Методический кейс Лаборатории полиграфии и киностудии "Креатив" Республика Башкортостан, город Уфа, Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Уфимский
городской Дворец детского творчества им. В.М.Комарова» #Кино, #Анимация,
#Мультипликация, #Мультимедийная журналистика, #Журналистика,
#Графический дизайн, #Веб-дизайн

Номинация: «Методический кейс МОДУЛЬНОЙ дополнительной
общеразвивающей программы художественной направленности»
(на основе модульного принципа
построения программы)
1 место Методический кейс дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы «Изобразительное искусство
- Кемеровская область, город Междуреченск, Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества"
#Изобразительное искусство: Живопись, графика
2 место Методический кейс Танцевальный коллектив "Грация"
- город Санкт-Петербург, ГБУДО Дом детского творчества Петродворцового района
Санкт-Петербурга #Хореография
3 место Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности «Калейдоскоп» (эстрадный вокал)
- Краснодарский край, город Новороссийск, Муниципальное учреждение
дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи им.
Н.И. Сипягина" #Музыка: #Вокальное исполнительское, #Анимация
3 место Методический кейс к программе по курсу обучения #хореографии
«Удивительный мир танца» - "Детско-юношекий центр "Орион", город
Новокузнецк, Кемеровская область

Номинация: «Методический кейс ИНКЛЮЗИВНОЙ дополнительной
общеразвивающей программы художественной направленности»
(для детей с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов, детей в трудной жизненной ситуации и др.)
1 место "Триада в творческом образовании детей с НОДА"
- город Санкт-Петербург, ГБОУ Центр «Динамика» #Драматический театр,
#Кукольный театр
2 место Методический кейс дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы «Кудесница»
- Владимирская область, город Муром, МБУДО «Центр внешкольной работы»
#Декоративно-прикладное творчество
3 место «Студия Арт-практика»
- Воронежская область, город Бобров, МБУДО Бобровская средняя
общеобразовательная школа №3 #Лепка, скульптура, #Декоративно-прикладное
творчество
3 место Методический кейс по разработке и реализации дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы для детей с
интеллектуальными нарушениями
- город Санкт-Петербург, Дворец творчества «У Вознесенского моста»
#Изобразительное искусство: Живопись, графика

Номинация: «Методический кейс ПРОФОРИЕНТИРОВАННОЙ
дополнительной общеразвивающей программы художественной
направленности»
1 место Детский дизайн-центр Российская Федерация
- город Санкт-Петербург, Государственное бюджетное нетиповое образовательное
учреждение "Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных"
#Живопись, графика, #Архитектура, #Декоративно-прикладное творчество
1 место Методический кейс "Школа вокального искусства И.П. Богачевой"
- город Санкт-Петербург, Государственное бюджетное нетиповое образовательное
учреждение Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга #Музыка: Вокальное
исполнительское
2 место Методический кейс объединения "Мир керамики" художественной
направленности
- Республика Татарстан, город Чистополь, МБУ ДО "Дворец творчества детей и
молодежи" Чистопольского муниципального района Республики Татарстан #Лепка,
скульптура, #Декоративно-прикладное творчество
3 место Методический кейс дополнительного образования художественной
направленности "Танцевальная студия"
- город Санкт-Петербург, ГБУДО Дворец творчества детей и молодежи Колпинского
района Санкт-Петербурга #Хореография

Номинация: «Методический кейс НАСТАВНИЧЕСТВА И ШЕФСТВА в
сфере сохранения культурного наследия, преемственности и
традиций народных художественных промыслов и ремесел,
развития художественного творчества»
1 место Методический кейс "Наставничество в сфере развития художественного
творчества"
- Республика Крым, город Севастополь, Государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования города Севастополя
"Дворец детского и юношеского творчества" #Театр, #Музыка: Инструментальное
исполнительское
2 место "Глиняная народная игрушка - творчество и ремесло"
- Московская область, город Красногорск, Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования "Центр творчества" #Декоративноприкладное творчество

Номинация: «Методический кейс ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ в региональной системе
дополнительного образования детей»
1 место Методический кейс Регионального ресурсного центра выявления и
поддержки одаренных детей
- Тамбовская область, город Тамбов Тамбовское областное государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр
развития творчества детей и юношества» #Драматический театр, #Кукольный
театр
1 место Формирование единой системы мероприятий художественной
направленности и мониторинг их результатов в Республике Татарстан
- Республика Татарстан, город Казань, Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Республиканский центр внешкольной работы»
#все виды художественного творчества
3 место "Искусство слова"
- Рязанская область, город Рязань, Областное государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования "Центр эстетического воспитания
детей" #Литературное творчество, #Поэтическое творчество, #Журналистика

Номинация: «Методический кейс ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МАРШРУТОВ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ по ДОП
художественной направленности»
1 место Методический кейс ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МАРШРУТОВ
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ по дополнительной общеразвивающей программе
художественной направленности "Ступени творчества"
- город Орел, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Дом детского творчества №3 города Орла" #Изобразительное искусство: Живопись,
графика
2 место Методический кейс индивидуальных образовательных маршрутов
одаренных детей дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе художественной направленности "Я люблю танцевать«
- Тамбовская область, город Тамбов, Тамбовское областное государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр
развития творчества детей и юношества» - Региональный модельный центр
дополнительного образования детей #Народный танец, #Хореография
3 место Методический кейс Лаборатории полиграфии и киностудии "Креатив"
- Республика Башкортостан, город Уфа, Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования «Уфимский городской Дворец детского
творчества им. В.М.Комарова» #Кино, #Анимация, #Мультипликация,
#Мультимедийная журналистика, #Журналистика, #Графический дизайн, #Веб –
дизайн

Номинация: «Методический кейс СЕТЕВОЙ дополнительной
общеразвивающей программы художественной направленности»
(реализации образовательной программы в сетевой форме)
1 место Методический кейс дополнительной общеразвивающей программы
художественной направленности (реализация образовательной программы в
сетевой форме с использованием технических технологий) Музей-макет
«Петровская Акватория»
- город Санкт-Петербург, Музей-макет "Петровская Акватория" (ООО "Масштаб
Плюс") и ГБНОУ СПбГЦДТТ #Макетирование
2 место Методический кейс сетевой дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы художественной направленности «К родным
истокам»
- Тамбовская область, город Тамбов, Тамбовское областное государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр
развития творчества детей и юношества» - Региональный модельный центр
дополнительного образования детей
3 место Методический кейс по разработке и реализации сетевой дополнительной
общеразвивающей программы
- город Санкт Петербург, Дворец творчества "У Вознесенского моста"
#Изобразительное искусство: Живопись, графика, #Декоративно-прикладное
творчество

Номинация: «Методический кейс КРАТКОСРОЧНОЙ
дополнительной общеразвивающей программы художественной
направленности» для детей, находящихся на длительном лечении,
санаторном оздоровлении и (или) каникулярном отдыхе»
1 место Методический кейс краткосрочной дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы художественной направленности для детей,
находящихся на длительном лечении, санитарном оздоровлении и (или)
каникулярном отдыхе
- Тамбовская область, город Тамбов, Тамбовское областное государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр
развития творчества детей и юношества» - Региональный модельный центр
дополнительного образования детей #Театр: Музыкальный театр (Опера Мюзикл),
#Музыка: Вокальное исполнительское, #Хореография: Народный танец,
#Изобразительное искусство
2 место Формирование основ социально-эмоционального интеллекта Красноярский край, г. Красноярск, Красноярский краевой Дворец пионеров
#Театр: #Драматический театр, #Музыка: Инструментальное исполнительское,
#Изобразительное искусство
2 место «Мой город - моя страна» - Республика Удмуртия, город Ижевск, Дом
детского творчества Первомайского района
#Фото

Номинация: «Методический кейс дополнительной
образовательной программы художественной направленности для
детей, обучающихся на русском языке за рубежом»
1 место Художественная школа для русскоязычных детей при гимназии
"Меридиан"
- Австрия, город Вена, Русскоязычная гимназия "Меридиан"
#Изобразительное искусство: Живопись, графика
2 место «Мультимир»
- Германия, город Гутов, ОЦ ИКаРуС (ФРГ) #Кино, #Анимация, #Мультипликация
3 место Игровые технологии на службе изобразительного искусства
- Италия, город Рим, Международная онлайн-школа русского языка Russificate kids
#Изобразительное искусство: Живопись, графика

