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ВЫЗОВЫ И РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОСТИ
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ОДК. МИССИЯ И СМЫСЛЫ

• Демонстрация лучших 
коллективов "Визитка ДО 
региона"

Сайт (страница)-
презентация ОДК 

региона

• (фестивали, выставки, конкурсы -
образцовое ДО в регионе)

Площадка для 
демонстрации 

лучшего опыта в 
регионе 

• (курсы, ГУМО, Ассоциации, 
сессии, совещания, 
конференции, нетворкинги, 
союзы и т.д.)

Профессиональное 
сообщество

• выявление лучшего 
педагогического опыта, 
демонстрация в наглядном

"Панорама" как 
франшиза -

МИССИЯ 
ВЫПОЛНИМА

• Профессиональное 
развитие

• Развитие региона
• Развитие 

одаренности
• Воспитание
• ?



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЦИФРОВЫЕ КЕЙСЫ

цифровой формат -
доступность широкому 

кругу специалистов

демонстрация лучших 
педагогических практик 

экономия временных 
ресурсов при решении 

типовых задач 

возможность 
проверить себя на 

каждом этапе

структурированный универсальный цифровой комплекс 
материалов, воспользоваться которым может каждый

ЦИФРОВЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ

Цифровой методический кейс 
дополнительного образования 

художественной направленности 
«Петербургский камертон» 

Цифровой методический кейс 
«Грани мастерства»

ПРЕИМУЩЕСТВА



Методический кейс «ПЕТЕРБУРГСКИЙ КАМЕРТОН»

Хор мальчиков «Петербургский камертон»
Педагог Пензина В.А.



Общественное признание

5

Победитель Всероссийского 
конкурса методических 
разработок «Панорама 
методических кейсов 

дополнительного образования 
художественной 

направленности» (ММСО )

Всероссийский форум 
«Дополнительное образование: 

современные парадигмы 
развития»

форум «Система 
дополнительного образования
в Санкт-Петербурге: история, 
современность, перспективы»

Образовательный Форум
для специалистов системы 

образования
и социально-культурной 

сферы
«Достояние России. 

Искусство и культура -
детям»

VII Санкт-Петербургский 
Международный культурный 

форум



www.ddutvyborg.spb.ru



Состав методического кейса. Обязательная часть. 

3Универсальность Практичность Системность



Состав методического кейса. Особенности вариативной части. 

3
Дифференциация Индивидуализация Эффективность



Результативность
Педагогическая 

диагностика
Удовлетворенность 

потребителей

Реализация
Методы, формы, 

методикиДостижения

Планирование
Педагогические задачиЗапрос потребителей

От планирования до результативности образовательной
деятельности: оценочные средства, дидактические и
методические материалы.
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Особенности, обеспечивающие эффективность 
программно-методического кейса. 

Востребованность:

Доступность

Методическая 
целостность продукта

Удобство 
использования 

Результативность:

Развитие 
профессиональной 

команды 

Единая модель 
сопровождения

Качество образования

Методические 
решения:

ИТ (ЭОР)

Методическая 
насыщенность

Единая концепция

Модульность

Открытость
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